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>>ОТ РЕДАКТОРА<<

О

дним из основных показателей экономического
состояния страны традиционно считается
уровень безработицы. На него во многом
ориентируются экономисты, когда говорят о реальной
жизни людей. По данным Росстата, на январь 2018 года
в России всего 5,2 % безработных. А в Красноярске
уровень зарегистрированной безработицы вообще
составляет менее 1 %. Казалось бы, всё прекрасно,
ведь еще в 2009 году безработица в России достигала
8,3 %. Налицо повышение уровня занятости, положительная динамика!
В действительности не всё так просто. Рынок труда
всё больше уходит в тень. Уровень явной безработицы
снижается, потому что растет уровень скрытой, когда
сотрудник числится работающим, но в реальности
денег получает меньше.
Работая с большим количеством компаний и фирм
в Красноярске, в основном представителями малого
и среднего бизнеса, я вижу все эти процессы и тенденции. Инструментов для возникновения скрытой
безработицы достаточно: это прежде всего сокращенный рабочий день или рабочая неделя, отпуск
за свой счет, это временные трудовые договоры. Если
в компании всё складывается удачно, то договор
регулярно продлевается; если нет, то сотрудника
увольняют без компенсации.
Мой пессимистичный настрой подтверждается
и мнением экспертов. Согласно выводам исследовательской группы W-City Community Research,
в поисках работы или подработки сегодня находится

Искренне ваш,
Андрей БРАТЧУН, главный редактор
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более 30 % экономически активного населения России.
Иными словами, официальная безработица не растет,
но население активно ищет дополнительные источники
заработка и опасается лишиться дохода. Всё это говорит
о настоящем напряжении на рынке труда, которое не
находит отражения в официальной статистике.
Какие же шаги может применять государство для
уменьшения уровня безработицы, причем не только
официального, но и реального ее уровня? На мой
взгляд, главное, что необходимо делать, — прилагать
все усилия к повышению уровня экономики как
страны в целом, так и нашего Красноярского края
в частности.
Во-первых, нужно создавать условия для роста
спроса на товары. Так как спрос на рынке труда зависит
от ситуации на рынках товаров и услуг, то занятость
возрастет, а безработица упадет в том случае, если
товарные рынки предъявят больший спрос и для его
удовлетворения надо будет нанять дополнительных
работников.
Как увеличить спрос? Стимулировать рост экспорта, что приведет к росту объемов производства
и, соответственно, занятости на нем. Выдавать местным
предприятиям льготные (а лучше — вообще беспроцентные) кредиты на реконструкцию предприятия
с целью повышения конкурентоспособности продукции.
Во-вторых, внести изменения в Трудовой кодекс,
который на сегодняшний день не защищает толком
ни работника, ни работодателя. Более гибкий Трудовой кодекс позволит предпринимателям активнее
создавать рабочие места, то есть будет способствовать
привлечению инвестиций в экономику.
И наконец, в-третьих, создавать условия для роста
самозанятости. Смысл такого рода программ состоит
в том, что людям помогают открыть собственное дело,
чтобы они могли прокормить себя и свою семью, даже
если им не удастся найти работу по найму.
Важно понимать: ни одна целенаправленная программа не сможет полностью ликвидировать или
существенно сократить безработицу. Такой результат
достигается лишь при общем улучшении экономической ситуации в стране. А это во многом зависит
от каждого из нас, от нашей обязательности, нашего
трудолюбия и уважения к бизнес-партнерам, о чем
я рассуждал в предыдущем номере журнала.
Безработица — явление крайне негативное,
но в целом улучшить ситуацию вполне возможно.
Человечество справлялось и не с такими проблемами.
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Данные предоставлены Федерацией
профсоюзов Красноярского края на 24.08.2017
В 34 городах и районах края заключены
территориальные трехсторонние соглашения
по регулированию социально-трудовых
отношений
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События в сфере социальнотрудовых отношений в РФ
ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ
3 августа 2018 года заместитель министра труда
и социальной защиты РФ Любовь Ельцова выступила
с докладом о занятости российской молодежи на
встрече министров труда и занятости стран БРИКС.
По словам Любови Ельцовой, во всех странах БРИКС,
как и во всем мире, молодежь, учащиеся, выпускники
являются одной из важнейших групп на рынке труда.
Что касается России, то численность молодых людей
в возрасте от 15 до 29 лет на начало 2018 года составила
25,3 млн человек (17 % от общей численности населения
страны). Среди населения в трудоспособном возрасте
доля молодежи составляет около 30 %. Замминистра
отметила, что в России вопросы профессиональной
подготовки и содействия занятости решаются в рамках
долгосрочных государственных программ «Содействие
занятости населения» и «Образование».
Любовь Ельцова рассказала, что с целью преодоления проблем в сфере занятости молодежи центры
занятости населения проводят профессиональную
ориентацию молодежи, которая является одним из
наиболее важных элементов системы формирования
человеческих ресурсов.
«Ежегодно государственные услуги по профориентации через службы занятости получают около
2,5 млн человек, более половины из них — молодежь
в возрасте 14—29 лет. Актуальным профориентационным
направлением в настоящее время является работа по
повышению престижа рабочих профессий и технических
специальностей», — рассказала замглавы ведомства.
Одним из направлений обеспечения занятости
молодежи, по словам замминистра, является организация стажировок выпускников образовательных
организаций.
«На сегодняшний день для работодателей особой
значимостью обладает не только качество образования
выпускника, но и наличие у него опыта практической
работы, включающего способность к восполнению
и применению своих знаний, умение добросовестно
и своевременно выполнять поставленные задачи, выстраивать межличностные отношения в коллективе, —
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отметила Любовь Ельцова. — Прохождение стажировок
позволяет выпускникам приобрести практический
опыт, освоить новые технологии, формы и методы
организации труда, а работодателям осуществить подбор необходимых работников нужной квалификации
в соответствии с имеющейся потребностью».
Замминистра также обратила внимание, что
в рамках системы среднего профессионального образования важное значение имеют профессиональные
центры по подготовке кадров. «С целью повышения
эффективности получаемого образования реализуются мероприятия, направленные на обучение
преподавателей таких центров, а также колледжей.
На сегодняшний день около пяти тысяч преподавателей
прошли такое обучение», — рассказала она.
По словам Любови Ельцовой, в рамках системы
высшего профессионального образования особое
место в трудоустройстве выпускников занимают
центры содействия трудоустройству при высших
учебных заведениях.
Замминистра также особо отметила роль информационных ресурсов при трудоустройстве молодежи.
В первую очередь это «Справочник профессий»,
который в доступной форме описывает содержание трудовой деятельности по разным профессиям
и специальностям, требуемые для ее осуществления
знания, умения, навыки.
ДЕМОГРАФИЯ
1 августа 2018 года министр труда и социальной
защиты РФ Максим Топилин провел всероссийское
совещание по национальному проекту «Демография».
В обсуждении приняли участие заместители руководителей регионов, отвечающие за реализацию
социальной политики, а также врио министра здравоохранения России Татьяна Яковлева, врио министра
спорта России Марина Томилова, представители
Министерства просвещения России, Минтруда России — федеральных органов исполнительной власти,
участвующих в проекте.

итоги и анонсы
Глава Минтруда России напомнил, что основными целями национального проекта «Демография»
является достижение показателей, обозначенных
в Указе Президента России от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года». Это увеличение ожидаемой продолжительности
здоровой жизни до 67 лет; увеличение суммарного
коэффициента рождаемости до 1,7; увеличение доли
граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также
увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом.
В структуре национального проекта «Демография»
выделены пять федеральных проектов: «Финансовая
поддержка семей при рождении детей», «Содействие
занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Новая физическая
культура населения».
Министр Максим Топилин напомнил, что предложения по национальному проекту «Демография» были
в целом одобрены президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию
и приоритетным проектам 23 июля 2018 года.
В ходе совещания Максим Топилин особо обратил внимание регионов на реализацию новой
программы — по созданию групп по присмотру
и уходу за детьми до трех лет в рамках федерального
проекта «Содействие занятости женщин». В 2019 году
планируется подготовить нормативную правовую базу
(как на федеральном, так и на региональном уровне)
для осуществления данной программы. «С 2020 года
регионы смогут получать субсидии из федерального
бюджета на создание групп по присмотру и уходу за
детьми до трех лет, — сказал он. — Планируется, что
в рамках проекта в 2020—2024 годах будет создано
около девяти тысяч групп кратковременного пребывания детей».
Также глава Минтруда России рассказал, что
федеральный проект «Старшее поколение» включает
три направления: увеличение периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни;
создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; содействие
приведению организаций социального обслуживания
в надлежащий вид, а также ликвидация очередей в них.
«С 2019 года регионам будут выделяться средства
федерального бюджета на приведение организаций социального обслуживания в надлежащий вид
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и ликвидацию очередей в них, — сообщил Максим
Топилин. — Основные задачи — улучшить качество
жизни пожилых граждан в стационарных организациях социального обслуживания и создать новый
облик этих учреждений. Проживание в них должно
быть максимально комфортным и приближенным
к домашним условиям».
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
20 июля 2018 года под руководством заместителя
председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой
состоялось заседание Совета при Правительстве РФ
по вопросам попечительства в социальной сфере.
Представители Минтруда России, региональных
органов исполнительной власти, Благотворительного
фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость
в радость» предоставили информацию о реализации
комплекса мер по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе
о предварительных итогах реализации пилотных
проектов по внедрению системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
В рамках реализации комплекса мер предполагается
обеспечить сбалансированное социальное обслуживание
граждан в полустационарной и стационарной формах,
а также предоставление социальных услуг на дому
и медицинской помощи с привлечением патронажной
службы и сиделок.
В 2018 году на реализацию комплекса мер на
2018 год выделены средства федерального бюджета
в размере 100 млн рублей в виде субсидии Благотворительному фонду помощи пожилым людям
и инвалидам «Старость в радость».
География проекта по долговременному уходу
с каждым годом будет расширяться. «В следующем году
мы будем расширять границы, сохраняя те регионы,
которые есть сейчас, и у нас будет увеличение финансирования», — сообщил на заседании министр труда
и социальной защиты РФ Максим Топилин. При этом
он отметил, что со следующего года финансирование
пилотных проектов будет происходить не через НКО,
а через региональные бюджеты.
С 2020 года планируется предусматривать в федеральном бюджете средства на данные цели в размере
2,1 млрд рублей ежегодно. К 2024 году систему долговременного ухода предполагается внедрить во всех
85 регионах страны.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА
27 июля 2018 года замминистра труда и социальной защиты России Любовь Ельцова представила
законопроект «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации (в части формирования
и ведения сведений о трудовой деятельности работника
в электронном виде (электронная трудовая книжка)» на
заседании рабочей группы Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Как рассказала Любовь Ельцова, предполагается,
что электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности
гражданина, которая формируется путем передачи
работодателем сведений в электронном виде в Пенсионный фонд России (ПФР).
«Начиная с 1 января 2020 года все работодатели
будут передавать данные в ПФР в режиме онлайн», —
сообщила замминистра. При этом, по ее словам,
и бумажная и электронная трудовые книжки остаются
основными документами о трудовой деятельности
работника и имеют равную юридическую силу.
«Мы предусмотрели плавный переходный период
для введения электронных трудовых книжек: для
работодателей сохраняется обязанность ведения и
хранения бумажных трудовых книжек до 1 января
2027 года. После этой даты работодатель не ведет
бумажную трудовую книжку и освобождается от ответственности за ее хранение», — рассказала Любовь
Ельцова.
Любовь Ельцова отметила, что перевод данных
о трудовой деятельности в электронный вид имеет
ряд преимуществ для граждан и работодателей. Это
сохранность персональных данных в информационной системе ПФР и возможность в любое время
ознакомиться со сведениями о трудовой деятельности;
снижение издержек работника и работодателя при
трудоустройстве за счет удобства и скорости получения
информации; дополнительные возможности трудоустройства для удаленных работников за счет простоты
взаимодействия с кадровой службой работодателя;
при обращении гражданина за государственными
или муниципальными услугами он освобождается
от обязанности предоставлять сведения о трудовой
деятельности.
«Мы прогнозируем, что при постепенном внедрении
электронной трудовой книжки работодатели смогут
снизить издержки на приобретение, ведение и хра-
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нение бумажных трудовых книжек. Так, например,
в 2020 году выгода от того, что не нужно приобретать
трудовые книжки, может составить 0,7 миллиарда
рублей», — отметила замглавы Минтруда России.
Замминистра сообщила, что внесение законопроекта
в Госдуму России планируется в феврале 2019 года.
БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
24 июля 2018 года заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова
провела заседание Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений. Обсуждались основные параметры прогноза
социально-экономического развития Российской
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов, а также проекты федерального бюджета
и социальных фондов.
Татьяна Голикова отметила, что бюджетная политика правительства позволяет гарантировать
исполнение всех социальных обязательств государства вне зависимости от внешнеэкономической
и политической конъюнктуры, а также мировых цен
на энергоносители. Она обратила внимание на то, что
основные характеристики федерального бюджета на
2019—2021 годы учитывают дополнительные расходы
на реализацию Указа Президента России от 7 мая
2018 года «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года». «Еще раз напомню, на реализацию указа
президента дополнительно к тем объемам бюджетных
ассигнований, которые уже в базовых объемах ранее
предусматривались, будет направлено восемь триллионов рублей в шестилетней перспективе», — сказала
вице-премьер.
Говоря о проектах основных характеристик
внебюджетных фондов на предстоящие три года,
вице-премьер отметила, что параметры бюджета
Пенсионного фонда были рассчитаны с учетом
изменений пенсионного законодательства. «Все высвободившиеся в результате повышения пенсионного
возраста средства будут направлены на индексацию
пенсионных выплат в полном объеме и даже с некоторым затрагиванием тех дополнительных доходов,
которые получаются в результате роста фонда оплаты
труда», — сказала она. Средняя пенсия в 2019 году
составит 15,4 тыс. рублей, к 2024 году ее размер достигнет 20 тыс. рублей. При этом индексация пенсий
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будет осуществляться с 1 января каждого финансового
года. По словам Татьяны Голиковой, во время второго
чтения законопроекта в Госдуме будет предложен
иной порядок индексации. Ранее индексацию проводили 1 февраля (на уровень инфляции) и 1 апреля
(по доходам Пенсионного фонда).
Вице-премьер отметила, что в бюджете Фонда
обязательного медицинского страхования (ФОМС)
на 2019—2021 годы будут учтены положения
о более персонифицированном учете неработающего населения в системе обязательного медицинского страхования. Таким образом, правительство
сможет утвердить новую методику определения
численности застрахованных лиц, что позволит
оптимизировать объем платежей из региональных
бюджетов за неработающее население в системе
ОМС начиная с 2019 года. Параметры бюджета
ФОМС также учитывают средства на обеспечение
клинических рекомендаций в рамках федерального
проекта «Онкология». На эти цели из федерального
бюджета в бюджет ФОМС будет направляться
межбюджетный трансферт в 2019 году в размере
70 млрд рублей, в 2020 году — 120 млрд рублей,
в 2021 году — 140 млрд рублей. Эти средства будут
включены в размер тарифа на оплату оказываемой
медицинской помощи по профилю «Онкология».
Татьяна Голикова также сообщила, что начиная
с 2020 года все нестраховые расходы бюджета
ФОМС (высокотехнологичная медицинская помощь,
не включенная в базовую программу ОМС, оплата
родового сертификата) будут финансироваться за
счет средств федерального бюджета.
При расчете параметров бюджета ФСС было
учтено увеличение расходов на пособия и выплаты,
обусловленное ростом численности работников,
которые не выйдут на пенсию, а продолжат трудовую
деятельность, рассказала вице-премьер. «Эта категория будет полностью обеспечена гарантированными
выплатами», — подчеркнула она. Татьяна Голикова
обратила внимание на то, что ФСС традиционно
выделяет 20 % страховых взносов на профилактику
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний. «Можно было бы в этой норме предусмотреть предоставление работникам старшего поколения
дополнительных возможностей для реабилитации
и санаторно-курортного лечения», — сказала заместитель председателя правительства. Кроме того,
она отметила, что к 2021 году завершится переход
регионов на механизм прямых выплат страхового
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обеспечения, что позволит работникам с временной
нетрудоспособностью получать положенные выплаты
напрямую из ФСС и не зависеть от недобросовестных
работодателей.
ОХРАНА ТРУДА В СФО
29 июня 2018 года в г. Омске прошло совещание
по вопросам охраны труда в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа. Цель совещания — обсуждение вопросов
состояния условий и охраны труда при работе на
высоте, совершенствования законодательства об
охране труда, реализации государственных программ
по улучшению условий и охраны труда, а также изучение передового опыта регионов.
В своем выступлении заместитель министра труда
и социальной защиты РФ Григорий Лекарев подчеркнул,
что более 70 % несчастных случаев на производстве
вызваны человеческим фактором. «Прежде всего это
вопрос культуры трудовых отношений», — отметил он.
По словам замминистра, результаты проверок
показывают, что очень часто правила соблюдаются,
подпись сотрудника в том, что он ознакомлен с требованиями, существует, необходимый инструктаж проведен,
а потом выясняется, что на самом деле человек не
вник, не контролировал процесс и само соблюдение
техники безопасности. «Это все-таки говорит о низкой
культуре, поэтому мы сейчас хотим перейти от модели
реагирования на события к модели предупреждения
и недопущения трагического события, — заявил
Григорий Лекарев. — Нам важно, чтобы они, первое,
выявлялись постоянно. И реагирование на выявление
таких опасностей было незамедлительным. Для
этого нужно вовлекать самих работников в процесс
выявления. Это глаза и уши. Они видят свое рабочее
место, место коллеги и должны артикулировать эту
проблему своему руководству».
По мнению замглавы Минтруда России, такая
модель соответствует принципу нулевого травматизма
и позволит решить проблему — создать безопасные
условия труда. В стране есть примеры предприятий,
где работает такая схема, и на протяжении многих
лет нет никаких происшествий, налажен учет даже
микротравм. Такие производства есть в пищевой
промышленности, сельском хозяйстве и даже в строительстве, где фиксируется самый высокий уровень
производственного травматизма.
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Светлана Маковская:
«МЫ СТОИМ НА ПОРОГЕ
ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ
ПЕРЕСТРОЙКИ ОБРАЗОВАНИЯ»
23 августа 2018 года на традиционном краевом августовском педагогическом совете
и. о. министра образования края Светлана МАКОВСКАЯ подвела итоги деятельности
системы образования за прошедший год и обозначила основные направления развития
на ближайший период.

— В этом году президентом РФ Владимиром Путиным поставлены национальные цели, связанные
с усилением глобальной конкурентоспособности
российского образования и вхождением Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству
общего образования.
Итоги единого государственного экзамена по
обязательным предметам показывают наиболее
точную картину общеобразовательной подготовки
школьников края, поскольку экзамены по русскому
языку и математике являются определяющими для
получения аттестата о среднем образовании и участие
в них принимают почти все выпускники.
Результаты ЕГЭ по русскому языку в крае стабильны в течение многих лет. Ежегодно каждый пятый
участник экзамена по русскому языку демонстрирует
высокий уровень подготовки, а доля не сдавших
экзамен минимальна (в этом году 0,3 %), при этом она
существенно ниже, чем по всем остальным предметам.
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Благодаря планомерной работе, направленной на
повышение качества математического образования
на всех уровнях, в 2018 году в крае наблюдается
в целом положительная динамика результатов ЕГЭ
по математике.
По профильной математике в два раза уменьшилась
доля участников, набравших балл ниже минимального,
но при этом незначительно снизилась и доля высоких
результатов. По базовой математике доля получивших
максимальный балл («5») увеличилась с 32 до 51 %.
Кроме того, в течение трех лет уменьшается доля
участников ЕГЭ, не справившихся с работой.
Анализируя итоги основного государственного
экзамена, мы отмечаем нестабильность результатов.
Так, с одной стороны, увеличилась доля участников,
получивших «4» и «5» за экзамен по математике, но
с другой стороны, доля участников, не справившихся
с ним, значительно не изменилась. По русскому языку
по данным показателям аналогичная отрицательная
динамика. Говоря о результатах государственной
итоговой аттестации, напомню, что мы оцениваем
школы и муниципалитеты с учетом контекстных
данных, которые характеризуют социально-экономические факторы, влияющие на образовательные
результаты. В соответствии с условиями, в которых
работает учитель и школа в целом, определяется
уровень ожидаемых результатов.
Согласно этим данным, в большинстве муниципалитетов получены ожидаемые результаты,
в 36 муниципалитетах — результаты выше ожидаемых,
в шести муниципалитетах обучающиеся в течение
нескольких лет показывают результаты по русскому
языку и математике ниже ожидаемых.
Важно разобраться в причинах обозначенных
тенденций, понимая, что качество предметных результатов во многом определяется тем, насколько у наших
выпускников сформированы метапредметные умения.
Так, при анализе результатов ОГЭ и ЕГЭ эксперты
всех предметных комиссий как на одну из главных
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причин низких результатов указывают на невысокий
уровень читательской грамотности выпускников:
ученики фактически не понимают то, что читают.
Именно поэтому в крае серьезное внимание уделяется
оценке читательской грамотности — ключевой составляющей умения учиться.
По результатам диагностики процент детей, не
владеющих читательской грамотностью (пониженный
и недостаточный уровень), практически не изменяется
от 4-го к 6-му классу. Кроме того, на уровне основной
школы мы начинаем «терять» сильных учеников:
количество детей, справляющихся с самыми сложными
заданиями, серьезно уменьшается.
Проблему повышения качества образования не
решить простым повышением квалификации отдельных учителей. Необходима командная работа
всего педагогического коллектива.
Первым шагом к формированию новой образовательной среды на территории края должно стать
создание научно-образовательного центра федерального
значения. Задачу повышения конкурентоспособности
университетов планируется решать в том числе и за счет
научно-образовательного комплекса Красноярского
края, Республики Хакасия, Республики Тыва — территорий, входящих в проект «Енисейская Сибирь».
Для повышения качества общего образования в крае
уже не первый год реализуются несколько специальных
программ: концепция развития школьного образования
в сельских районах. Сейчас в эту работу вовлечены
17 сельских территорий и более двух тысяч педагогов.
Еще 36 учебных учреждений включены в федеральный
проект по повышению качества образования в школах
с низкими результатами и находящихся в трудных
социально-экономических условиях. Совместно
с Институтом повышения квалификации и Сибирским
федеральным университетом разработана региональная
программа повышения качества образования в этих
школах. Результаты школьников можно будет оценить
в конце предстоящего учебного года.
Развитие инфраструктуры является неотъемлемой
частью развития общего образования. В этом году
за счет средств краевого и федерального бюджетов
на территории края осуществляется строительство
восьми объектов образования. Для создания современных условий и достижения должного качества
общего образования необходимо увеличить темпы
строительства новых школ.
Еще одно направление развития — это цифровизация образования. В Красноярском крае лишь 20 %
школ используют новые технологии в обучении школьников. Положительные примеры — это Красноярская
гимназия № 14, реализующая практику электронного
обучения E-Learning. Еще одним примером служит
сетевой дистанционный проект по английскому языку
TownBridge школы № 17 г. Ачинска и гимназии № 1
г. Канска. Он направлен на развитие коммуникативных
навыков за счет организации сетевого дистанционного
№ 2—3 (44) 2018 г.

взаимодействия школ — участников проекта. В октябре
2018 года в лицее № 6 «Перспектива» г. Красноярска
начнет работу Яндекс-Лицей. Это курсы программирования, на которые могут поступить ученики 8—9-х
классов других школ города.
Мы понимаем, что образовательные технологии по
сравнению с человеческими качествами вторичны.
Самым важным человеческим качеством является
мотивация, способность выбирать и действовать
в соответствии с ценностями. Речь идет об ученике,
вокруг которого и строится вся новая образовательная среда. Новые форматы — игровые, мобильные
приложения, онлайн-платформы — всё это сервисы,
а в центре — человек.
Ежегодно в крае большое внимание уделяется
социальной адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот. В результате нашей работы
93 % выпускников поступили в профессиональные
организации с индивидуальными планами сопровождения, процент отчисления снижен с 15 % в 2014
году до 3 % в настоящее время.
Президентом России поручено к 2021 году обеспечить
стопроцентную доступность дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет. В предыдущие годы
в крае удалось сделать многое для дошколят — с 2012
года было создано более 39,5 тысячи дополнительных
мест в детских садах, построено и приобретено более
70 новых зданий ДОУ. Для того чтобы своевременно
выявлять у малышей проблемы в развитии, в крае
созданы муниципальные консультационные центры
и пункты, лекотеки, службы ранней помощи детям.
В регионе работает Центр консультирования для
педагогов и родителей по вопросам оказания ранней
помощи на базе Краевого центра психолого-медикопедагогического сопровождения.
Краевому бюджету в рамках участия в федеральном
проекте выделены средства в размере более одного
млрд рублей на строительство в Красноярске восьми
детских садов и создание дополнительно двух тысяч

11

персона

дошкольных мест. Для решения этой задачи необходимо
также развивать негосударственный сектор, семейное
дошкольное образование, работать с кадрами.
В крае развернута работа по повышению технологической грамотности молодежи начиная со ступени
дошкольного образования. Получили краевую поддержку проекты детского технопарка «Кванториум»,
«Школы космонавтики», сеть инженерных классов.
Города Железногорск и Зеленогорск, активно
участвуя в проекте «Школа Росатома», создают условия для знакомства школьников с современными
технологиями исследований, проектирования. Для
учителей технологии разработаны новые программы
повышения квалификации, предусматривающие
работу в лабораториях технопарка «Кванториум».
Значительное место в подготовке кадров для экономики края занимает краевая сеть учреждений среднего
профессионального образования. Она является одной
из самых крупных в Сибирском федеральном округе.
У многих техникумов и колледжей края имеются
достижения по подготовке специалистов и рабочих
кадров за счет контактов с работодателями: активно развивается практика организации целевого,
практико-ориентированного обучения на основе
соглашений с предприятиями края. Ярким примером
такой подготовки специалистов сельскохозяйственного
производства является взаимодействие Назаровского
аграрного техникума с сельхозпроизводителями района.
В августе в Южно-Сахалинске завершился VI Национальный чемпионат, в котором высокое мастерство
молодых профессионалов обеспечило краю второй
год подряд восьмое место среди 85 субъектов РФ.
Красноярцы завоевали 12 наград разного достоинства. Победители чемпионатов становятся золотым
кадровым резервом региона.
Золотая медалистка Национального чемпионата
2017 года по компетенции «Лабораторный химический
анализ» Яна Ветрова сразу после окончания Ачинского
техникума нефти и газа была приглашена на работу
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в центральную лабораторию Ачинского нефтеперерабатывающего завода. Будучи сотрудником предприятия,
она стала победителем конкурса профессионального
мастерства компании «Роснефть» и в ноябре 2018
года будет представлять корпорацию на российском
чемпионате работников высокотехнологичных отраслей WorldSkills Hi-Tech.
Как следствие нашей работы, мы видим рост
привлекательности колледжей и техникумов среди
абитуриентов. Так, количество поданных заявлений
в текущем году выросло практически на две тысячи
человек по сравнению с 2016 годом.
В этом учебном году планируется:
• расширить перечень подготавливаемых профессий,
востребованных на рынке труда;
• увеличить количество направлений и объемы
целевой подготовки кадров под заказ предприятий
и при непосредственном участии работодателей;
• модернизировать образовательные программы
среднего профессионального образования за счет
создания инновационных сетей учреждений по различным направлениям подготовки во главе с центрами
компетенций, оснащенными современными ресурсами;
• создать условия для ранней профессионализации
школьников за счет реализации проектов «Урок
технологии», «Билет в будущее», «Юниорскиллс» при
участии детского технопарка «Кванториум» и вузов.
Таким образом, конкурентным преимуществом края
являются совместные с работодателями инновационные
проекты в области ранней профессионализации и подготовки кадров (практико-ориентированное обучение,
сетевая образовательная программа на цифровой
платформе), а также сеть центров компетенций,
внедряющих современные программы подготовки
по профессиям из топ-50.
Нестандартная ситуация требует нестандартных
ответов и может служить катализатором, который
вдохновит и объединит лучшие начинания, ведущие
нас к реализации коллективного потенциала. Успешной
и результативной нам всем работы!

пенсия

НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
О ПЕНСИЯХ
Государственная Дума Российской Федерации одобрила в первом чтении проект
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовленный
Министерством труда и социальной защиты РФ. Законопроект направлен на
обеспечение устойчивого роста страховых пенсий и высокого уровня их индексации.
Он предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет
назначаться страховая пенсия по старости. Сейчас в обществе и в органах власти всех
уровней идет активное обсуждение этого законопроекта. О том, что сегодня предлагают
законодатели, рассказывает управляющий Государственным учреждением — Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю Денис МАЙБОРОДА.

— Денис Александрович, сколько в настоящее
время в Красноярском крае пенсионеров?
— В настоящее время в Красноярском крае проживает 857 708 пенсионеров (283 043 — 33 % мужчин,
574 665 — 67 % женщин), ежегодно назначается более
50 тысяч новых страховых пенсий по старости.
235 тысяч пенсионеров продолжают трудовую
деятельность, из которых 79 900 (34 %) мужчин
и 155 100 (66 %) женщин.

Изменения не затрагивают нынешних пенсионеров — получателей пенсий по линии Пенсионного
фонда России. Они, как и ранее, будут получать все
положенные им пенсионные и социальные выплаты
в соответствии с уже приобретенными пенсионными
правами и льготами. Более того, повышение пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение размера
пенсий для неработающих пенсионеров — индексацию
пенсий выше инфляции в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года». Увеличение пенсионного возраста позволит увеличивать размер пенсий неработающим
пенсионерам почти на 1 000 рублей в год. В последние
три года в среднем увеличение пенсий осуществлялось
на 400—500 рублей. Так, в 2016 году увеличение составило 399 рублей, в 2017 году — 524 рубля, в 2018
году — 481 рубль.
Увеличение пенсионного возраста будет плавным:
предусматривается длительный переходный период —
с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для
женщин. Таким образом, переходный период составит
10 лет для мужчин и 16 лет для женщин.
Повышение возраста трудоспособности на первом
этапе затронет мужчин 1959 г. р. и женщин 1964 г. р.
Граждане указанных годов рождений, с учетом переходных положений, получат право выйти на пенсию
в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.

— Как должен измениться пенсионный возраст
в соответствии с новым законопроектом?
— Законопроектом предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65
и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Сейчас
пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин
и 55 лет для женщин. Изменение пенсионного возраста
предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года.

— Когда последний раз изменялся возраст выхода
на пенсию?
— Пенсионный возраст для назначения трудовой
пенсии по старости в 60 лет для мужчин и в 55 лет
для женщин начал устанавливаться в России для
разных категорий рабочих еще в конце 20-х годов
прошлого столетия и до настоящего времени не претерпел изменений.
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Впервые пенсионный возраст был установлен в отношении рабочих текстильной промышленности в соответствии с Постановлением Союзного совета социального
страхования при Народном комиссариате труда СССР от
5 января 1928 года № 5. Затем в 1929 году было введено
пенсионное обеспечение по старости с таким же пенсионным возрастом для рабочих горной и металлургической
промышленности (и электропромышленности), а также
железнодорожного и водного транспорта (Постановление
ЦИК СССР и СНК СССР от 15 мая 1929 года «Об обеспечении в порядке социального страхования по случаю
старости»). Сразу после этого в 30-х годах прошлого века
пенсия по старости стала устанавливаться и рабочим
других отраслей промышленности.
В 1932 году пенсионное обеспечение охватило
рабочих всех отраслей народного хозяйства. Были
законодательно введены пенсионные возрасты:
55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин. После
этого времени пенсионный возраст не менялся.
С 1 января 2017 года в соответствии с частью 1.1
статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях», вступившей в силу с 01.01.2017,
увеличился пенсионный возраст для назначения
страховой пенсии по старости государственным (муниципальным) служащим. С 1 января 2017 года возраст
выхода госслужащих на пенсию повышается на шесть
месяцев каждый год. Законом предусматривается
поэтапное увеличение пенсионного возраста, дающего
право на назначение и выплату страховой пенсии
по старости для лиц, занимающих государственные
и муниципальные должности, ежегодно по полгода.
К 2032 году этот возраст составит у женщин 63 года,
у мужчин — 65 лет. Ранее госслужащие выходили на
пенсию в 60 лет для мужчин и в 55 — для женщин.

— Как изменения затронут нынешних пенсионеров?
— Все, кому уже назначена страховая пенсия по
старости, будут ее получать.
Все назначенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными правами
и льготами будут выплачиваться.
Повышение пенсионного возраста позволит обеспечить рост пенсий для неработающих пенсионеров за
счет индексации, существенно превышающей уровень
фактической инфляции (в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»).
— Есть ли категории работников, для которых
возраст выхода на пенсию не изменится?
— Не предусматривается повышение пенсионного
возраста для следующих категорий граждан:
1. Для граждан, работающих на рабочих местах
с опасными и вредными условиями труда, в пользу
которых работодатель осуществляет уплату страховых
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взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемых по результатам специальной оценки условий
труда, а именно:
на подземных работах, на работах с вредными
условиями труда и в горячих цехах (мужчины
и женщины);
в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих
локомотивных бригад и работников, непосредственно
осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном
транспорте и метрополитене, а также в качестве
водителей грузовых автомобилей в технологическом
процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных
карьерах (мужчины и женщины);
в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью (женщины);
в экспедициях, партиях, отрядах, на участках
и в бригадах непосредственно на полевых геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических,
геофизических, гидрографических, гидрологических,
лесоустроительных и изыскательских работах (мужчины и женщины);
в плавсоставе на судах морского, речного флота
и флота рыбной промышленности (мужчины и женщины), за исключением портовых судов, постоянно
работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного
и внутригородского сообщения, а также на работах
по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему
готовой продукции на промысле (мужчины и женщины);
на подземных и открытых горных работах (включая
личный состав горноспасательных частей) по добыче
угля, сланца, руды и других полезных ископаемых
и на строительстве шахт и рудников (мужчины
и женщины);
в летном составе гражданской авиации, на работах
по управлению полетами воздушных судов гражданской авиации, а также в инженерно-техническом
составе на работах по обслуживанию воздушных
судов гражданской авиации (мужчины и женщины);
на работах с осужденными в качестве рабочих
и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы (мужчины
и женщины);
трактористов-машинистов в сельском хозяйстве,
других отраслях экономики, а также в качестве
машинистов строительных, дорожных и погрузочноразгрузочных машин (женщины);
рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве,
включая обслуживание механизмов и оборудования
(мужчины и женщины);
водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на
регулярных городских пассажирских маршрутах
(мужчины и женщины);
спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях (мужчины
и женщины);
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2. Для лиц, пенсия которым назначается ранее
общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья, а именно:
женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет;
одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет
(мужчины и женщины);
опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим
их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины
и женщины);
женщинам, родившим двух и более детей, если
они имеют необходимый страховой стаж работы
в районах Крайнего Севера либо в приравненных
к ним местностях;
инвалидам вследствие военной травмы (мужчины
и женщины);
инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности (мужчины и женщины);
гражданам, больным гипофизарным нанизмом
(лилипутам), и диспропорциональным карликам
(мужчины и женщины);
постоянно проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотниковпромысловиков (мужчины и женщины);
3. Для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в том числе
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
4. Для лиц, проработавших в летно-испытательном
составе, непосредственно занятым в летных испытаниях
(исследованиях) опытной и серийной авиационной,
аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютнодесантной техники (мужчины и женщины).

— Будут ли изменения специального стажа, дающего
право на досрочную пенсию?
— Специальный стаж, дающий право на досрочную
пенсию, не меняется для граждан, работающих на
Крайнем Севере и в приравненных районах. Общеустановленный пенсионный возраст поэтапно будет
повышен на 5 лет для мужчин и на 8 лет для женщин
(до 60 и 58 лет соответственно).
Специальный стаж, дающий право на досрочную
пенсию (составляет от 15 до 30 лет), не меняется для
педагогических, медицинских и творческих работников.
При этом предлагается постепенно переносить срок
обращения за пенсией.
Возраст выхода на пенсию (при сохранении требований к специальному стажу) увеличится для
следующих категорий работников:
1. Для работников, которые выходят на пенсию
досрочно в связи с работой в районах Крайнего Севера
и в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера. Для тех, кому возраст выхода установлен
55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), преду№ 2—3 (44) 2018 г.

сматривается повышение возраста выхода на пенсию
до 60 лет и 58 лет соответственно. Существенное
снижение пенсионного возраста для северян было
обусловлено в 50-х годах XX века чрезвычайно
сложными условиями проживания в этих районах.
Фактически полное отсутствие инфраструктуры
для работы и жизни предопределило такой низкий
возраст. Меры, принятые в рамках долгосрочной
демографической программы на 2007—2025 годы,
оказали положительное влияние на изменение
ситуации с продолжительностью жизни, особенно
в северных регионах страны.
2. Для педагогических, медицинских, творческих
работников. Для данной категории работников увеличение требований к продолжительности специального
стажа не предусмотрено. Вместе с тем, исходя из общего
увеличения возраста выхода на пенсию, для данных
граждан срок обращения за досрочной пенсией будет
постепенно увеличиваться. Сейчас данным категориям
работников необходимо выработать специальный
стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости
от конкретной категории льготника. Срок выхода на
пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки
специального стажа и периода отсрочки обращения
за ней.
Год, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж, фиксируется, а назначить «досрочную»
пенсию можно будет по истечении определенного
срока. В течение переходного периода с 2019 по 2034
год срок обращения за пенсией будет переноситься на
период от 1 до 8 лет. Те, кто выработает специальный
стаж в 2034 году и далее, получат право обратиться
за назначением страховой пенсии через 8 лет с даты
выработки этого стажа.
Пример: педагогическим работникам требуется
25 лет выслуги в учреждениях для детей независимо
от возраста и пола. Если школьный учитель, например,
в 2019 году выработает необходимый стаж, пенсия ему
будет назначена через год, то есть в 2020 году. Если
требуемый стаж выработан в 2024 году, то пенсия
назначается через 6 лет, то есть в 2030 году.

— Как будет меняться возраст назначения социальной пенсии?
— Законопроект предусматривает изменения,
связанные с возрастом выхода на социальную пенсию.
Гражданам, которые не работали или не приобрели
полноценного стажа, необходимого для получения
страховой пенсий, социальную пенсию предполагается
назначать не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам),
а в 68 и 70 лет соответственно. Данные изменения
предлагается проводить тоже постепенно. У граждан,
имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, имеется право обратиться за установлением
инвалидности и при положительном решении получать
социальную пенсию по инвалидности (независимо от
возраста).
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МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

29 августа 2018 года президент РФ Владимир ПУТИН выступил с телеобращением
к россиянам, в котором высказал свое отношение к пенсионной реформе и предложил
ряд мер, позволяющих максимально смягчить принимаемые решения.

П

ервое. Президент считает необходимым
установить пенсионный возраст для женщин по достижении ими 60 лет (а не 63,
как заложено в законопроекте). Для многодетных
матерей нужно предусмотреть право досрочного
выхода на пенсию. То есть если у женщины трое
детей, то она сможет уйти на заслуженный отдых на
три года раньше срока. Если четверо — на четыре
года раньше. А для женщин, у которых пять и более
детей, всё должно остаться как сейчас: они смогут
выходить на пенсию в 50 лет.
Второе. Для граждан, которым предстояло выходить
на пенсию по старому законодательству в ближайшие
два года, Владимир Путин предлагает установить особую
льготу — право оформить пособие на шесть месяцев
раньше нового пенсионного возраста. Например,
человек, который по новому пенсионному возрасту
должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года,
сможет сделать это уже в июле 2019-го.
Третье. Президент настаивает на дополнительных
гарантиях, которые защитят интересы граждан старших
возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный
период предлагается считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию.
— Считаю необходимым установить
для работодателей
административную
и даже уголовную
ответственность за
увольнение работников предпенсионного
возраста, а также за отказ в приеме на работу
граждан по причине их
возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно
внести одновременно
с принятием законопроекта о повышении пенсионного
возраста, — заявил Владимир Путин.
Одновременно Правительству РФ дано поручение предложить реальные стимулы для бизнеса,
чтобы работодатели были заинтересованы принимать
и сохранять на работе граждан предпенсионного
возраста. А для последних — утвердить специальную

16

программу по повышению квалификации. Она должна
заработать как можно раньше и финансироваться
из федерального бюджета.
— А если человек предпенсионного возраста
решил уволиться сам, добровольно и пока не нашел новую работу, то и в этом случае мы должны
укрепить его социальные гарантии, — отметил
президент. — В этой связи предлагается увеличить
максимальный размер пособия по безработице
для граждан предпенсионного возраста более чем
в два раза — с 4 900 рублей, как сейчас, до 11 280
рублей с 1 января 2019 года — и установить период
такой выплаты в один год. И наконец, необходимо
также закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного
возраста два дня на бесплатную диспансеризацию
с сохранением зарплаты.
Четвертое. Необходимо учитывать особые условия жизни и труда людей. Льготы для шахтеров,
работников горячих цехов, химических производств,
чернобыльцев, ряда других категорий в предстоящей
реформе сохранены. Глава государства считает, что
это нужно сделать и в отношении коренных малочисленных народов Севера.
Пятое. У тех, кто начал рано работать, должна
быть возможность выйти на пенсию не только по
возрасту, но и с учетом заработанного стажа. Сейчас
в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий
право на досрочный выход на пенсию, составляет
40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Владимир
Путин предлагает уменьшить его на три года. Для
женщин — до 37 лет, а для мужчин — до 42.
Шестое. Президент считает принципиальным
сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные
льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имеются
в виду льготы по налогам на недвижимость и землю.
Их будут предоставлять не в связи с выходом на
пенсию, а при достижении соответствующего возраста.
То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться
женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60
лет. Таким образом, еще до выхода на пенсию они
уже не будут платить налог за свой дом, квартиру,
садовый участок.
Все предложения, о которых говорил президент,
будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие
сроки внесены в Государственную Думу РФ.
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Вероника СКВОРЦОВА,
министр здравоохранения
России:
— Влияние и физической,
и профессиональной активности на долголетие, безусловно,
работает в плюс. Человек,
который дольше сохраняет
профессиональные стереотипы
и дольше находится в строю,
он, как правило, по своему биологическому возрасту
моложе тех, кто рано оставляет профессиональную
деятельность. Если оценивать жизнь сегодняшних
россиян, то совершенно очевидно, что женщина
55 лет в народном менталитете уже считается не молодой или средних лет, но ближе к молодому возрасту.
А мужчина 60 лет тоже не представляется списанным
с точки зрения активной деятельности.
Олег МАТВЕЙЧЕВ, политолог, профессор Национального исследовательского
университета «Высшая школа
экономики» в Москве:
— Более высокий пенсионный возраст необходим для покрытия дефицита Пенсионного
фонда. Если не повышать, то
с учетом демографических реалий придется реализовывать альтернативный вариант.
Он заключается в том, чтобы компенсировать убыль
экономически активного населения за счет мигрантов.
Но если мы хотим повысить пенсии, то нам уже будут
нужны 10 миллионов мигрантов в ближайшие 10 лет,
то есть по миллиону иностранцев ежегодно. Однако
этот сценарий имеет негативные последствия, которые
сейчас и проявляются на Западе. Евросоюз пошел по
этому пути, и мы прекрасно видим, что там творится:
огромное культурное противостояние, наркотрафик
и терроризм.
Наталья ПОЧИНОК, ректор
Российского государственного
социального университета, член
Общественной палаты России:
— Около 75 % россиян,
которые достигли возраста
выхода на пенсию, продолжают
работать. Однако многие из них
трудятся в сером секторе экономики — без всяких гарантий
работодателя и механизмов защиты. Это означает,
что в любой момент руководитель может выбросить
человека на улицу. Руководителю это, конечно, удобно,
но такая практика ненормальна. Сейчас людям дается
определенная защита — их нельзя будет просто
выставить за дверь. Проблема носит масштабный
№ 2—3 (44) 2018 г.

характер. На сегодня в России насчитывается более
45 млн пенсионеров. При этом более 30 млн из них
продолжают трудиться даже на заслуженном отдыхе.
В ряде отраслей сегодня наблюдается ощутимый
дефицит специалистов. Изменения в пенсионной
системе приведут к тому, что опытные работники
теперь будут уходить на заслуженный отдых позднее.
А это выгодно и экономике, и самим сотрудникам,
ведь заработная плата превышает пенсию, которую
бы они получали.
Дмитрий СВИРИДОВ, председатель Законодательного
собрания Красноярского края:
—Пенсионная система сформирована еще на рубеже 1930-х
годов. В то время на одного пенсионера приходилось восемь
работающих. После Великой
Отечественной войны стало
пять. А сегодня мы стоим на
рубеже, когда работающих менее двух. По идее, количество выплат должно равняться количеству взносов,
но, к сожалению, этого не происходит. Финансовая
дыра за несколько лет выросла кратно. Не реагировать
на ситуацию нельзя, потому что это может привести
к краху всей бюджетной системы страны. Подумайте
только – накопленный дефицит уже свыше трех триллионов рублей! Вариантов решения проблемы немного:
либо повышать пенсионный возраст, либо увеличивать
отчисления с предприятий, либо повышать налоги.
Альбина ФОКИНА, главный врач КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница», врач высшей
категории:
— Каждый из нас знает
множество примеров, когда
человек спокойно трудится до
65 и даже 70 лет и чувствует
себя при этом прекрасно. Если
человек каждый день ходит на работу, он собран, следит
за собой, внимателен к своему здоровью, поддерживает
себя в работоспособном состоянии. Физическая активность для людей очень полезна, она повышает тонус
и качество жизни. А мозговая активность — отличная
профилактика болезни Альцгеймера.
Другое дело, что после выхода на пенсию человеку хочется продолжать жить активно, а для этого
размер пенсии должен быть соизмерим с размером
заработной платы. Чтобы пенсионер понимал: он
честно трудился большую часть своей жизни, и теперь
государство его за это достойно благодарит. На самом
деле если все аспекты будут проработаны, а размер
пенсий увеличится, то и качество жизни пенсионеров
старшего возраста заметно улучшится.

17

пенсия

ПЕНСИОННЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Анна ГЮТТ

С самого появления так называемой пенсионной реформы о ней столько было
разговоров и столько сломано копий, какой она должна быть, что можно написать
многотомный роман толще «Войны и мира». Впрочем, и название примерно подходит:
баталии между пожилыми людьми и «изобретателями» законов, старающимися
сэкономить на практически беззащитных людях. Уж чего только не делали за последние
20 лет: и «накопляли», и «расширяли», и «увеличивали» и ограничивали... И вот
теперь хотят повысить. Нет, не пособие — возраст для выхода на пенсию. И тем самым
залатать дыры в пенсионном бюджете.
КОМУ БАЛЛЫ – КОМУ БАЛЫ
«Работаешь, работаешь… Когда пенсия?!» Это
шутливое восклицание моей приятельницы еще не
так давно воспринималось как вопрос исключительно
риторический. Сегодня же им задаются многие,
и отнюдь не в шутку. Но окончательного ответа на
него пока нет. Так же, как не поставлены точки во
многих вопросах, касающихся пенсионной реформы.
Бесспорно одно: возврата к старой системе, к которой постепенно стали привыкать граждане страны,
уже не будет. За прошедшие годы прочно вошло
в наше сознание разделение пенсии на страховую
и накопительную. С последней, правда, не всё гладко
да сладко. В 2014 году ее заморозили. То есть те 6 % от
общего количества (22 %), отчисляемого в пенсионную
систему работодателем за работника, теперь попросту
пущены на текущие выплаты нынешним пенсионерам.
Правительство при этом обещает, что эти деньги
обязательно вернут на индивидуальные накопительные
счета. Но пока заморозка накопительной части пенсий
граждан продлевается и продлевается. А власти заговорили о том, что уже разрабатывается новая система
накопления — индивидуальный пенсионный капитал.
При этой новой системе работодатель будет выплачивать те же 22 %, но в обязательную страховую часть,
а работник из своих личных средств — отчислять до 6 %
от зарплаты в накопительную часть своей будущей
пенсии. Правда, он волен выбирать, делать это или
нет. Тот, кто не выбирает, но и не отказывается, скорее
всего, будет считаться молчаливо согласившимся.
Пожилое население страны, получающее от государства пенсионное пособие, нельзя назвать обеспеченным.
Уровень жизни российских пенсионеров намного ниже,
чем у европейских. Казалось бы, причина кроется
только в нашей экономике, но это не совсем так —
в каждом регионе России свой уровень пенсионного
обеспечения. Можно сказать, что о пенсионерах
столицы нашей родины заботятся больше, чем
о бабушках-дедушках где-нибудь в Минусинске. Всё
дело в подходе — уровень прожиточного минимума
в этих регионах отличается, поэтому и такая разница
пенсий.
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А всё-таки жаль, что не все пенсионеры живут
в Москве. Им мэр в 2018 году добавит по три тысячи
рублей каждому. Более чем в два раза увеличатся ежемесячные компенсации ветеранам труда, труженикам
тыла и жертвам политических репрессий, в два раза
возрастут ежемесячные выплаты участникам обороны
столицы, существенную надбавку получат заслуженные
артисты, долгожители. Бюджет главного города страны
позволяет это сделать. А в других регионах, где он чаще
всего дотационный, остается только пожалеть, что
штамп в паспорте стоит не столичный. Но не думайте,
что переезд в Москву позволит вам воспользоваться
всеми благами местных пенсионеров, — с января
2013 года для получения надбавок к пенсиям нужно
прожить в городе минимум 10 лет.
Выход на пенсию, с одной стороны, это возможность
для полноценного отдыха, реализации отложенных
планов, в общем, то время, когда можно уделять
больше времени себе и своей семье. Но с другой — довольно-таки ощутимая финансовая ограниченность.
Особенно если заработная плата была на порядок
выше той пенсии, которую начислили при выходе на
заслуженный отдых. Согласитесь, что большинство
населения страны официально получает буквально
«прожиточный» минимум, а значит, по существующей
балльной системе может рассчитывать только на
1,03 балла, а не 8 баллов — их насчитают только при
официальной зарплате в 70 тысяч рублей. Поэтому
не удивительно, что получать минимальную пенсию
новоиспеченный пенсионер будет долгое время. Так
что наши неработающие пенсионеры представляют
собой довольно жалкое зрелище. И с каждым годом
становятся всё беднее — инфляция дает о себе знать.
Впрочем, ничего нового. Выходящим на пенсию в 2018
году достаточно 11,4 пенсионного балла для получения
страховой пенсии при условии, что у них есть 8 лет
стажа. Количество необходимых для получения пенсии
баллов будет расти ежегодно и к 2015 году составит
30. Таким образом, получателям заработной платы,
равной МРОТ, нужно трудиться 30 лет, чтобы набрать
необходимое количество баллов. Кстати, требования
к стажу тоже будут расти с каждым годом. В 2024
году он должен быть не менее 15 лет.

пенсия
В последние три года многие политики всё активнее
призывают поднять пенсионный возраст. Например, нынешний глава Счетной палаты РФ Алексей
Кудрин делает это уже давно и упорно. Его, наконец,
услышали. И пошли навстречу еще в 2017 году, когда
заявили об очередной пенсионной реформе. Так
сказать, исподтишка, чтобы люди сразу ничего не
смогли понять. А реформа всё идет, всё улучшается,
в общем — меняется. И становится всё более запутанной. Перевод в балльную систему УЖЕ дал возможность выполнить рассуждения Алексея Леонидовича
о повышении возраста. Хочешь, чтобы пенсия была
побольше и хватало не только на то, чтобы сводить
концы с концами, — оформляй пособие попозже,
когда баллов станет больше.
«У каждого будущего пенсионера есть возможность
увеличить свою страховую пенсию за счет так называемых премиальных коэффициентов, — сообщили
в Пенсионном фонде. — Они имеют разные значения
для страховой пенсии и фиксированной выплаты
к ней». Сейчас стоимость одного балла составляет 81,5
рубля. Умножаются на годы стажа, после чего к ним
прибавляется фиксированная выплата — гарантированная сумма к страховой пенсии (в 2018 году равна
4 982 рублям). А вот если гражданин РФ обратится
за назначением пенсии лет через 5 после того, как
у него появится это право, то фиксированная выплата
вырастет на 36 %, а страховая пенсия — на 45 %.
Но эта идея как-то не прошла. Люди весь предыдущий год выходили на пенсию в положенные сроки.
И большие баллы в будущем народ не заинтересовали.
Очевидно, госчиновники просто забыли, что эта пенсионная реформа в стране уже четвертая (!) по счету.
И люди хотят пособие здесь и сейчас, а не потом, когда
реформа станет пятой. А то, что она станет — сомнений
не вызывает ни у кого. С предыдущей пенсионной
реформой, когда придумали накопительную часть,
тоже не всё так просто. Заморозку этих накоплений
продлевают уже не первый год. И ходят слухи о полной
отмене накопительной части пенсии. Хотя и сейчас воспользоваться своими накопленными деньгами нельзя.
И в суд подать не на кого — поправки к закону-то
приняли официально. Так что «молчуны», которые
остались в государственном пенсионном фонде, теперь
довольствуются лишь пополнением баллов в страховой части пенсии. Это как с криптовалютой. Вроде
она есть, но где-то там — на просторах Интернета...
Не исключаю, что на тайных совещаниях кабмина
РФ речь идет о том, чтобы окончательно заморозить
накопления даже тех, кто успел передать свои деньги
частным фондам. Но пока на эту тему нигде ни гу-гу.
Высокопоставленные чиновники всё обещают, что
эти деньги не пропадут, что их учтут в будущем, когда
люди станут выходить на пенсию и получать из ПФР
средства из распределительной системы. Но насколько
оно будет честным и пропорциональным? Как это
определить при нынешних абстрактных баллах?
№ 2—3 (44) 2018 г.

В 2018 году Правительство РФ проиндексировало пенсии неработающих
граждан с 1 февраля на 3,8 процента.
Выросла и цена пенсионного балла —
с 78,58 до 81,57 рубля. В 2019—2020
годах пенсии обещают проиндексировать на 4 процента.
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
Всё-таки решились. Если раньше о повышении
пенсионного возраста только пытались поговорить
с народом, то теперь передумали тратить время на
рассуждения и поставили перед фактом: ПОДНЯТЬ!
И сразу со следующего, 2019 года. Похоже, в верхах
услышали стенания ПФР и пошли навстречу. В настоящее время женщины в России вправе уйти на
пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. Непопулярный
у людей законопроект о повышении пенсионного
возраста до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин
в правительстве одобрили 14 июня 2018 года и отдали на одобрение Госдуме. Нардепы его утвердят,
ведь заседают там представители правящей партии,
не особо стремящиеся выйти на пенсию со своей
зарплаты в несколько сотен тысяч в месяц. Для них
чем позже на пенсию — тем лучше! Конечно, чтобы
не было бунта, пенсионный возраст начнут повышать
поэтапно. Почему решились на это? Дескать, люди
стали жить дольше. Приводят цифры, заверяют,
что это так. Вот только народ не верит. Особенно
если посмотреть статистику умерших от различных
заболеваний — она увеличивается и «молодеет».
А селянам, у которых организм к 60 годам сильно
изношен благодаря «полной» механизации труда,
очевидно, пенсия теперь вообще не светит.
Если помните, первый шаг в сторону увеличения
пенсионного возраста был сделан в 2017 году — решение об увеличении на полгода для муниципальных
чиновников и госслужащих. Все понимали, что это
пробный шар и дальше он коснется простых граждан.
Но чтоб так резко и сразу для всех — не ожидал никто. Нам говорят: «ПФР трещит по швам, надо что-то
делать». И, как всегда, сэкономить на народе. Ну не
олигархов же трогать с их офшорными схемами
бизнеса, работающего в России. И счетами за рубежом! Так что заработать на пенсию теперь многим
не удастся, точнее — доработать. И делается грустно,
когда нынешние работающие пенсионеры обижаются,
что их пособия не индексируются. Некоторые даже
предлагают — пусть работодатели отчисления за них
в Пенсионный фонд отдают лично им, вместо общего
котла. И завидуют тем, кому удается подрабатывать
неофициально: в этом случае родное государство индексирует незаконопослушным гражданам их пособие.
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По словам главы Минтруда Максима
Топилина, средняя продолжительность
жизни в России составляет 71 год.
А по данным независимых экспертов —
69 лет. Увеличением пенсионного возраста ранее планировали заняться
ближе к 2020 году. К этому времени
россияне должны начать жить по прогнозам чиновников в среднем до 75 лет.
Есть и другая проблема. Дело в том, что многие
граждане в стране работают без оформления и далеко
не все по контракту. Откуда у них будет стаж и баллы
на будущую пенсию? Вопрос открытый. А очередная
пенсионная реформа, которую кое-кто считает блефом,
идет своим чередом. И пожилое население всё больше
нищает. И мечтает о том, чтобы пенсия поднялась до
того уровня, который был в советское время, — на нее
тогда можно было безбедно жить. Сейчас же, дорогие
наши бабушки-дедушки, крутитесь, как можете!
И работайте, чтобы не сидеть на одну пенсию.

ГОСДУМА ВОЗЬМЕТ ПОД «КОЗЫРЕК»
Уже несколько месяцев в России народ обсуждает возможное увеличение пенсионного возраста,
законопроект о котором Правительство РФ внесло
в Госдуму страны. Эти новшества возмутили, кажется, всё общественное пространство. Особенно
если учесть, что средний возраст дожития только
в Красноярском крае для мужчин составляет
64 года. Получается, что пенсионерами наши дорогие мужчины могут стать только после смерти?
Что сказать — острые дискуссии на уровне кухонь
и просторов Интернета до местных парламентов мало
влияют на умы нардепов Госдумы. По последним
известиям, профильный комитет там уже одобрил
очередную революцию в ПФР. И депутаты скоро
получат документ для первого чтения. Сколько на
этом сэкономит Пенсионный фонд, пока неясно.
Думается, что на «латание дыры» должно хватить.
Кстати, участники Российской трехсторонней
комиссии (РТК) по урегулированию социально-трудовых отношений не поддержали проект повышения
пенсионного возраста. Бизнес готов поддержать проект,
если им предоставят расчеты и статистику, что взяли
в основу правительственного законопроекта. А профсоюзы единым фронтом выступили против инициативы.
И тоже приводили статистику, несколько отличную
от кабмина. В частности, предложили вернуться
к вопросу повышения пенсионного возраста тогда,
когда средняя продолжительность жизни достигнет
заложенного правительством «возраста дожития».
Госчиновники ожидают, что в 2020 году он «должен»
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составить 21,5 года — 76,5 года для женщин и 81,5
года для мужчин. Вы верите в эту утопию?
Понятно, что проект правительства, направленный
в российский парламент, выйдет оттуда в несколько
переработанном виде. Ведь идею повышения пенсионного возраста везде восприняли негативно. И никто
до общероссийских протестов доводить дело не будет.
Народ уже и так злой, так зачем нужна точка кипения?
Хотя одиночные пикеты и сборы подписей «против»
и региональных референдумов уже набирают обороты
по всей России. Ясно одно — повышение пенсионного возраста выгодно только Пенсионному фонду.
И правительству не нужно голову ломать и работать
эффективнее, возвращая деньги бизнесменов-олигархов
извне домой, на родину.
А тем временем федералы продолжают раздавать
обещания людям. Так, министр труда и соцзащиты
РФ Максим Топилин, еще год назад заявлявший, что
в ближайшие «три года речи о повышении пенсионного
возраста идти не будет», в этом году в свете новых
событий уже пообещал 5 миллиардов рублей на переобучение людей предпенсионного возраста. И другие
сановники не отстают — сулят гражданам к 2024 году
среднюю страховую пенсию в 20 тысяч рублей. Вот
только стоит ли им обольщаться? Понятно, что сейчас
мало кто стремится выйти на заслуженный отдых
в положенное время — людям это экономически невыгодно. Но сейчас хотя бы есть выбор: продолжать
работать или нет. А если пенсионный возраст составит
60—65 лет, то многие просто не успеют дожить до этого
времени. Получается, что новая пенсионная реформа
в стране осуществляется за счет здоровья жителей.
Насколько это правильно?
Пенсионный возраст уже повысили для госслужащих. Эта приятная новость для них была официально
объявлена в 2017 году: при достижении 55 и 60 лет
они вышли на пенсию на 6 месяцев позже. И теперь
ежегодно этот пенсионный возраст будет увеличиваться на полгода, пока не достигнет для женщин
63 года, а для мужчин 65. Эти планки будут достигнуты
в 2026 и 2032 годах. Сколько в Красноярском крае
госслужащих пойдут на пенсию по новым правилам,
сказать сложно. В Пенсионном фонде отмечают, что
это связано с тем, что в каждом учреждении не все
сотрудники относятся к госслужащим.
Пожилое население страны, получающее от государства пенсионное пособие, нельзя назвать обеспеченным.
Уровень жизни российских бабушек и дедушек намного
ниже, чем в развитых странах. Впрочем, в Глобальном
пенсионном индексе, составленном французским
банком Natixis, РФ занимает 40-е место из 43. Пока
выход на пенсию в нашей стране не рассматривается
как период для полноценного отдыха, реализации
когда-то отложенных планов «до пенсии». Вообще,
в России слово «пенсионер» у многих ассоциируется
со словом «нищий». У нас принято, чуть что, кивать
на Запад. Кивнем!

пенсия
Пенсионный возраст в разных странах мира в 2018 году
Страна

Пенсионный возраст
в 2018 г.
муж.
жен.

Ожидаемая продолжительность жизни
муж.
жен.

Австрия

65

60

79,6

84,2

Азербайджан

63,5

60,5

72,8

77,6

71,6

78,3

68,9

79

78,8

83,9

71,1
79,8
72,4

78,0
83,5
79,7

Армения
Республика
Беларусь

63
61

Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия

56
65

63

60
65
62

Германия

65,5

65,5

78,7

83,6

Израиль

67

62

80,1

84,1

81,1

86,0

68,1

76,6

80,2

84,1

67,0

75,1

69,1

79,4

62

69,9

80,6

57

68,1
80,1

76,2
84,2

Италия
Казахстан
Канада
Киргизская
Республика

66 лет 7 месяцев
63

58,5
65

63

Латвия

58
63,25

Литва

63,5

Молдавия
Норвегия

62
67

Комментарии
С 2014 г. для женщин значение
увеличивается до 65 лет (к 2033 г.)
Значение повышается на полгода
в год до достижения 65 лет (ранее
было 63 и 60)
С 2017 г. увеличивается на полгода
в год до 63 и 58 лет (было 60 и 55)
Планируется повышение с 2025 г.
до 66 лет, а с 2030 г. — до 67 лет
Планируют повысить до 68 лет
С 2012 г. повышают до 67 лет по
одному-два месяца в год (в зависимости от года рождения).
Было 65 лет
В планах увеличить до 64 лет
С 2012 г. повышают до 67 лет
к 2021 г. (ранее было 65 и 60)
С 2018 г. увеличивают на полгода
в год до 63 лет

С 2014 г. повышают ежегодно на
три месяца до достижения 65 лет
(было 62)
С 2011 г. повышают постепенно до
65 лет к 2026 г. (было 62,5 и 60)

С 2019 г. запланировано
увеличивать пенсионный
возраст соответственно до 65 и 63
лет (закон планируется принять
осенью 2018 г.)

Россия

60

55

66,5

77,1

Румыния
США
Таджикистан
Узбекистан

63

58

63
60

58
55

71,4
76,4
71,9
71,4

78,7
81,2
75,7
76,2

Украина

60

58,5

66,7

76,5

Женщинам до 2021 г. будут постепенно увеличивать до 60 лет

67

Франция

62,5

79,5

86,0

Планируется повысить до 67 лет

Эстония

63,5

72,4

82,1

Постепенно повышается до достижения в 2026 г. 65 лет

Япония

65

80,8

87,1
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пенсия
ЗА МОРЕМ ЖИТЬЕ
Ситуация в развитых странах разнится. Иногда
для нормальной жизни там достаточно минимальной
пенсии. Например, в Швеции пенсионный возраст
для мужчин и женщин одинаковый — 65 лет. Если
работать дальше, то пенсия будет подниматься выше
приблизительно на 10 % ежегодно. Минимальная
пенсия — 5 500 крон (600 долларов США), средняя —
9 200 крон (1 000 долларов), максимальная — 36 800
крон (4 000 долларов). Свою пенсию можно получать
и частично: 25, 50 или 75 %. При этом можно работать
целый день или часть дня. При ее начислении в расчет
берется сумма, накопленная на специальном счете за
30 рабочих лет. Пересчет пенсии делается раз в год.
В качестве льгот государство предоставляет пенсионерам бесплатное медицинское обслуживание,
медикаменты и бесплатное получение образования.
В Финляндии вообще нет максимума для размера
пенсии, что закреплено конституцией. Сколько заработаете — всё ваше! Пенсия зависит от стажа, характера
деятельности и размера зарплаты. Гарантированный
для всех минимум — 550 евро.
Страны ЕС стараются равняться на лидера — Германию. Там средняя государственная пенсия составляет 1 270 евро (максимум 2 200 евро). Если человек
долгие годы был безработным или мало зарабатывал,
то государство доплачивает разницу между пенсией
и прожиточным минимумом. Также государство
оплачивает жилье (ограниченное метражом), отопление
и прочие жилищные расходы.
Однако подлинной Меккой для пенсионеров Европы является Испания. Причиной тому — низкий
уровень жизни и низкие цены на продукты и жилье.
Пенсионеры в среднем получают 850—900 евро. Этого
хватает не только на жизнь, но и на путешествия.
Посмотрим на страну, где «наших» через одного, —
Израиль. Там пенсионные выплаты подразделяются на
два вида. Это выплаты из пенсионной кассы и пенсия
по старости. Пенсионная касса — накопленная за
счет ежемесячных вкладов сумма, которая плюсуется
к пенсии по старости. Если израильский пенсионер
не заработал этой выплаты или она недотягивает до
установленного прожиточного минимума (1 084 доллара
США), ему выдадут пособие. Кстати, при выходе на
пенсию всем выдают крупную выплату — средний
доход, помноженный на число лет стажа.
Пенсия в Дании: вряд ли кого удивит тот факт,
что в этой стране среднее месячное пособие равно
2 800 долларов США. А пенсионерами они становятся
в 65—67 лет. И это при том, что средняя продолжительность жизни в скандинавской стране достигает 80 лет.
В Польше средняя пенсия составляет порядка
460 долларов. В США пенсии и пособия начинаются
с 300 долларов для тех, кто ни дня не работал на благо
государства. Кто имеет небольшой трудовой стаж,
получают от 600 долларов, а обычные накопительные
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пенсии от частных фондов начинаются с 700—800.
Самые большие пенсии у государственных служащих,
военных и сотрудников авиакомпаний.
Впрочем, американские пенсионеры часто «переезжают» на проживание в Мексику — страну контрастов, где богатство граничит с бедностью. Там можно
отлично обосноваться всего за 2 100 долларов в месяц
на двоих, где 800 будет стоить аренда жилья. Пенсионеры победнее предпочитают Эквадор, где вдвоем
можно прекрасно устроиться за 1 400 долларов США.
Многие иностранные резиденты имеют достаточно
средств, чтобы не просто жить безбедно, но и владеть
парочкой квартир или вилл.
Новую Зеландию (где средняя продолжительность жизни составляет 85 лет) называют «раем
для пенсионеров». Люди выходят на заслуженный
отдых в 65 лет и получают в среднем 1 500 долларов
США. Обязательные условия для получения пенсии:
проживание в стране в течение 10 лет непрерывно
с 20 лет и с 50 лет — 5 лет. Средний размер японской
пенсии, который составляет около 700 долларов США,
позволяет пенсионерам Страны восходящего солнца
чувствовать себя довольно комфортно. Этих денег
вполне хватает и на продукты питания, и на оплату
коммунальных услуг, и остается на проведение досуга.
В Китае пенсия тоже выплачивается, на что государство тратит порядка 40 % из своего бюджета.
Пенсионеров там достаточно много. В Поднебесной
существует градация с выплатами пенсионерам
и разнится среди тех, кто проживает на селе и в городе.
Минимальная выплата не превышает 100 долларов
США — 618 юаней (около 5 500 рублей) в месяц.
Но у жителей крупных городов эта цифра значительно
выше — 3 500 юаней (31 000 рублей). Средняя пенсия
составляет 2 000 юаней (17 500 рублей). Для китайских
мужчин пенсионный возраст наступает в 60 лет, для
женщин-менеджеров — в 55 лет, для остальных
представительниц слабого пола — в 50. А с 2019 года
пенсионный возраст начнет снижаться!
Россия, Узбекистан и Беларусь лидируют среди
стран СНГ по среднему размеру пенсии в долларовом
исчислении. Средняя пенсия в России — 204,9 американского доллара. В Белоруссии она составляет 151,6
доллара США, и чтобы ее получить, жителям нужно
проработать 20—25 лет, отдавая в ПФ треть зарплаты.
А в Узбекистане среднее пенсионное пособие составляет 152,9 доллара США. Далее следуют пенсионеры
Азербайджана (108,5), Кыргызстана (110) и Казахстана
(137,2). В других странах СНГ пенсии недотягивают
и до 100 долларов США. Украинские пенсионеры
получают 80—90 долларов. В Молдове — 63,8, в Армении — 83,5 доллара, а в Таджикистане пожилые люди
могут рассчитывать на среднюю пенсию в 34 доллара
от государства. Как говорится, почувствуйте разницу.
К пенсионной теме мы обязательно еще вернемся.
Так как очень верим в светлое будущее. Оно обязательно
когда-нибудь наступит. Где-нибудь, когда-нибудь…

профсоюзы

ПРОФСОЮЗЫ КРАСНОЯРЬЯ
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!
Анастасия СОЛДАТОВА

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому в России
планируется увеличить возраст выхода на пенсию — до 63 лет для женщин
и до 65 лет для мужчин. Профсоюзные лидеры Красноярья высказали свое отношение
к предлагаемым изменениям в пенсионном законодательстве. Найти тех, кто
поддерживает идею повышения пенсионного возраста, мы не смогли.
Сергей ЦВИРОВ, председатель краевой организации
Горно-металлургического
профсоюза:
— Я негативно отношусь
к повышению пенсионного
возраста, хотя сам являюсь
пенсионером с пятилетним стажем. В последнее время члены
Правительства РФ всячески
показывают, что им безразлично мнение работающих
людей. Потому что за последние 5—10 лет не было
принято ни одного закона, который был бы направлен
на развитие или улучшение жизни человека труда.
Меня удивляет, что ни один аргумент в пользу пенсионной реформы не подтвержден конкретными цифрами,
расчетами. Инициатива звучала бы убедительнее, если
бы нам представили цифры по каждому году увеличения
пенсионного возраста — сколько человек не выйдет на
пенсию, сколько денег останется в Пенсионном фонде
в связи с сокращением получателей выплат и прочее.
Уверен, если бы инициаторы пенсионной реформы
владели такими цифрами, они бы их представили
в качестве аргументов в первую очередь. Значит, этих
цифр попросту нет, никто не проводил никаких расчетов. Я был в 2012 году в командировке в Германии.
На одном из предприятий нас ознакомили с презентацией, где был представлен расчет и обоснование
каждого года увеличения пенсионного возраста.
Я тогда был впечатлен профессионализмом и квалифицированным подходом специалистов, готовящих
этот вопрос. Представленная нашим правительством
тема удивляет безграмотностью, потоком слов, не
подтвержденных ни одним реальным аргументом.
Вопрос: почему перестало хватать денег в Пенсионном фонде России? Главная причина в том, что
деньги идут на разные цели и их стало не хватать.
Никто не хочет заниматься поиском средств в бюджете, а идут на такие меры. Что делает семья, если ей
не хватает средств, например, на покупку квартиры
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или автомобиля? Люди отказывают себе в отпуске,
урезают расходы, ищут другую работу или берут
подработки. Точно так же должно поступать и правительство — перераспределять средства, увеличивать
бюджет. Из чего формируется бюджет Пенсионного
фонда? Главным образом из отчислений с заработной
платы работников. Так почему бы тогда не заняться
вопросом повышения заработной платы, а значит,
и решить вопрос с увеличением бюджета Пенсионного
фонда? Но нам предлагают продолжать работать,
и большинству из нас не дожить до пенсии.
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профсоюзы
Я могу (при должной аргументации) согласиться
с увеличением пенсионного возраста для мужчин, но
не для женщин. Всегда говорят, что мужчина — это
добытчик, он больше работает. Сейчас ситуация изменилась, зачастую женщина работает больше, чем
мужчина. Вместе с этим мужчина физически более
крепок, чем женщина. К тому же, семью никто не отменял. Никто из предложивших проект антинародного
закона не задумывается, какой будет вред для семьи,
если женщина будет продолжать работать до 63 лет.
Для женщин я бы предложил снизить возраст выхода
на пенсию. Женщина, выходя на пенсию в 50 (или
даже 45) лет, может заняться внуками, а молодежь
будет спокойно работать и зарабатывать опять-таки
на пенсии нынешним пенсионерам.
Большинство работников металлургических предприятий выходят на пенсию раньше, так как работают
во вредных условиях труда: женщины — в 45 лет,
мужчины — в 50. Я уверен, что при такой ненависти
правительства нашего государства к народу в ближайшее время тема повышения пенсионного возраста
коснется и металлургов. Поэтому этот вопрос актуален
для всех трудящихся.
Оксана ГАГОВСКАЯ, председатель краевой организации
профсоюза работников культуры:
— Я отрицательно отношусь
к повышению пенсионного
возраста. Каждый день смотрю
информацию по теме, слушаю
выступления депутатов, экспертов, рядовых работников.
Я не верю в искренность аргументов правительства
в поддержку повышения пенсионного возраста, в то,
что пенсии сегодняшних пенсионеров резко вырастут.
Во-первых, неправильно, что закон о повышении
пенсионного возраста предлагается без широкого
обсуждения. Более того, он был вынесен на рассмотрение в период отпусков и проведения Чемпионата
мира по футболу. Всё делается для того, чтобы отвлечь
внимание от законопроекта.
Во-вторых, увеличение пенсионного возраста
еще больше обострит проблему безработицы. Найти
сейчас работу даже в 40 лет уже сложно, я не говорю
про возраст 50, 60 лет. Возникнут проблемы с трудоустройством и у молодежи, ведь рабочие места будут
заняты людьми предпенсионного возраста. Еще одна
важная составляющая, о которой, наверное, пока
задумываются не все. Пенсионерам положены различные льготы, в том числе на оплату коммунальных
услуг. А это значит, что для миллионов людей эта
возможность отодвинется на долгие годы.
Александр МУРУШКИН, председатель краевой
организации «Всероссийский Электропрофсоюз»:
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— Отношение к законодательной инициативе, касающейся пенсионного реформирования, у меня не просто негативное, а крайне негативное.
Я считаю, что для повышения
пенсионного возраста нет ни
социальных, ни экономических,
ни каких-либо иных предпосылок. Правительство РФ
в очередной раз расписалось в своей беспомощности
и нежелании и неумении решать вопросы пенсионеров.
Основной аргумент против повышения пенсионного
возраста — в нашем регионе средняя продолжительность жизни мужчин менее 65 лет! И таких регионов,
где порог выхода на пенсию превышает среднюю
продолжительность жизни мужской части населения
в России, очень много!
Работники предприятий и организаций электроэнергетики, чьи интересы я представляю, уже при
действующих сроках выхода на пенсию испытывают
большие проблемы с прохождением плановых медосмотров. У многих уже на пятом и шестом десятке
появляются профессиональные и возрастные заболевания. Я не представляю, как работник после
60 лет будет, например, подниматься на опору ЛЭП
или спускаться в тепловую камеру! Даже сообщество
работодателей заинтересовано в том, чтобы работники
уходили на пенсию по достижении пенсионного возраста, мотивируя работников, достигших пенсионного
возраста, дополнительными выплатами.
В СМИ постоянно ведется риторика о том, что
в стране и Пенсионном фонде, в частности, недостаточно средств. Абсолютно уверен в обратном.
Средства можно поискать в бюджете страны, бюджетах
многочисленных госкорпораций, путем изменения
законодательства, позволяющего компаниям не
платить налоги, зарегистрировавшись в офшорах,
путем вовлечения в систему пенсионных накоплений
самозанятого населения и работников, получающих
«серую» заработную плату, справедливого распределения размера пенсий среди пенсионеров, простого
повышения заработных плат работникам.
Ссылаясь на опыт европейских стран и стран
бывшего СССР, где пенсионный возраст подняли
уже относительно давно, нам при этом ничего не
говорят об уровне их социальных гарантий, медицинском обеспечении и т. д. Не говорят о том,
какая огромная предварительная работа в части
социальной защиты и социальных гарантий была
там проведена. В нашей стране, видимо, достаточно
только статистических данных о «значительном»
росте средней продолжительности жизни населения.
Возникает такое чувство, что Росстат формирует те
или иные показатели под конкретный запрос или,
как в нашем случае, законодательную инициативу
Правительства РФ.

профсоюзы
Работники предприятий энергетики также крайне
негативно отнеслись к предлагаемому законопроекту.
Сразу после того, как законодательной инициативе
была дана огласка, ко мне начали поступать звонки
от членов профсоюза. Они интересовались, что профсоюзы планируют и намерены делать для недопущения реализации этого законопроекта. Я обратился
в отраслевой профсоюз, а также к председателю
Федерации профсоюзов края с инициативой начать
сбор подписей, обратиться к президенту, правительству
и депутатам ЗС РФ, а также провести в краевом центре
совместно с другими отраслевыми профсоюзами коллективные действия. Все предлагаемые инициативы
были реализованы.
Татьяна ОРЛОВА, председатель территориальной
организации профсоюза авиационных работников:
— Я категорически против повышения пенсионного
возраста. Сейчас у людей есть выбор — если они хотят
и могут, то они продолжают работать по выходу на
пенсию, если здоровья или желания нет, они имеют
право отдыхать. И этот отдых
заслужен. При сегодняшнем качестве жизни, условиях труда,
плохой экологии и уровне
медицины такие инициативы
неуместны. Очевидно, что авторы проекта далеки от народа.
Со временем людей на рабочих
местах заменят роботы, и что
делать тогда, как пополнять
Пенсионный фонд? Или будущим пенсионерам откажут в пенсиях вообще?
Нам сейчас показывают разные телепередачи, где
высказывается мнение некоторых пенсионеров, что
они не хотят уходить на пенсию и работают дальше.
Но ведь они уже пенсионеры и вышли на пенсии не
в 63 и в 65 лет, а, как положено, сейчас. И при этом
получают пенсию. И ни один из них не отказался от
нее. И работают они в удовольствие, потому что есть
возможности, а не от крайней необходимости.
Мы провели заседание президиума 22 июня, сразу
после митинга, организованного Федерацией профсоюзов Красноярского края. Обсудили ситуацию,
обменялись обратной связью с мест. Среди работников
авиации и гидрометеослужбы много недовольства.
Профсоюзный актив просто возмущен инициативой
правительства. Мы собрали уже более 1 700 подписей
против повышения пенсионного возраста, которые
направлены президенту России. Сейчас многие работники отправляют обращения через сайт Госдумы
с просьбой отозвать этот законопроект.
Варвара БЕЗРУКИХ, председатель краевой организации профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации
и предпринимательства РФ «Торговое единство»:
№ 2—3 (44) 2018 г.

— Краевая организация
профсоюза «Торговое единство»
категорически против повышения пенсионного возраста
и принятия соответствующего законопроекта. Обсудив
с представителями малого
и среднего бизнеса, работающими преимущественно в сферах торговли, общественного
питания, потребительской кооперации, предложенный
правительством законопроект, мы совместно пришли
к выводу, что для повышения пенсионного возраста нет
ни демографических, ни социальных, ни экономических
предпосылок. Главные аргументы принятия данного
законопроекта: долго живем (особенно женщины),
значительно позже стареет население страны и в
дальнейшем работающие граждане не смогут обеспечить пенсионеров, в сравнении с другими странами
в России самый низкий возраст выхода на пенсию,
а уходя на пенсию, люди продолжают работать—
особенно неубедительны.
Во-первых, после выхода на пенсию продолжают
работать 28 % пенсионеров и делают это в основном
потому, что в совокупности пенсия и заработная плата
как-то помогают просто выживать. Современное
молодое поколение руководителей, находящееся
во власти, оторвано от реальной жизни. Действительно, министрам, депутатам и другим чиновникам
с годовыми доходами в десятки и сотни миллионов
рублей понять, как работающее население может
жить при таких низких доходах, платить налоги наравне с миллиардерами, просто не дано. Во-вторых,
сравнение с другими странами — вообще некорректно.
Слишком разные экономические показатели и уровень
жизни с учетом оплаты труда, социальных гарантий,
характерных для каждой страны. Хочется спросить
правительство — когда вы сравниваете возраст выхода
на пенсию, уровень обеспеченности пенсионера, вы
учитываете то, что в ряде стран сразу после рождения
ребенка ему открывается лицевой счет? И в-третьих,
средняя продолжительность жизни в Красноярском крае для мужчин составляет менее 65 лет, для
женщин — 72—75 лет. У значительной части людей
к пенсионному возрасту установлена инвалидность.
Принуждение пожилых людей к труду, чем по сути
является повышение пенсионного возраста, приведет
к преждевременному уходу из
жизни.
Татьяна ИГНАТОВА, председатель краевой организации
профсоюза работников жизнеобеспечения:
— Сразу после того, как появилась информация о готовящемся повышении пенсионного
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возраста, мы провели заседание президиума, где
единогласно была высказана позиция — мы против
повышения пенсионного возраста. Я на заседаниях
Совета Федерации профсоюзов края и комитета
солидарных действий поддержала инициативу выйти на коллективные действия — провести митинг.
Мы также присоединились к сбору подписей против повышения пенсионного возраста. Около 2 500
человек — работников нашей отрасли со всех районов
края — выразили свой протест в подписных листах.
Я не считаю, что повышение пенсионного возраста — это выход из финансового тупика. В стране
надо восстанавливать промышленность, развивать
экономику. А Правительство РФ предлагает переложить возникшие трудности на плечи рабочих людей.
В отрасли ЖКХ продолжается банкротство предприятий, сокращается число рабочих мест. Возникает
вопрос: где людям в предпенсионном возрасте искать
работу? К тому же у многих серьезные проблемы
со здоровьем — люди страдают сердечно-сосудистыми, легочными, онкологическими заболеваниями.
Я также категорически против того, что работающих
пенсионеров лишают индексации пенсий. Ведь они же
продолжают отчислять взносы в Пенсионный фонд.
Параллельно сейчас уже во втором чтении принят
законопроект о повышении НДС с 18 до 20 процентов.
Это тоже серьезным образом ляжет на плечи людей.
Цены и так высокие на продукты первой необходимости,
а станут еще выше. А зарплата не растет, по крайней
мере на предприятиях ЖКХ и горэлектротранспорта нам
с трудом удается добиться хотя бы небольшой индексации.
Но и эта цифра несравнима с тем, как растут цены.
Александр ЮРОНИН, председатель краевой организации
профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания:
— Отношение к пенсионной
реформе в части повышения
возраста выхода на пенсию
у меня отрицательное. Считаю,
что искать деньги за счет увеличения возраста выхода на пенсию неправильно.
После 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин возникают
биологические факторы старения, учащаются болезни
различных органов, требуется повышенное качество
медицинского обслуживания. Как ни парадоксально
это звучит, но сегодня уровень медицины в России
значительно отстает от времен СССР. В населенных
пунктах закрываются больницы, фельдшерско-акушерские пункты. Для получения быстрой медицинской
помощи приходится обращаться в частные клиники
и платить деньги. Потому что попасть на прием
к врачам и затем пройти дополнительные обследования
оказывается непросто. Лекарства также с каждым
годом становятся дороже.

26

Если посчитать, какие деньги пенсионеры тратят
на лекарства, то эта цифра будет варьироваться
от 3 до 10 тысяч рублей в месяц. Нет смысла сравнивать нас с европейскими и скандинавскими странами.
Там другой уровень жизни, более высокие зарплаты,
хорошо развита медицина. Нам говорят, что человек
может работать и в 65 лет. Да, отдельные люди могут
чувствовать себя хорошо и в 60, и в 70, и в 80 лет
ввиду генетического здоровья. Таких людей единицы.
Но и тут одно дело — работа в офисе, и совсем другое —
физический труд. Сейчас нам говорят, что людей
предпенсионного возраста будут переучивать, если они
останутся без работы. Но если посмотреть реально,
то какую работу могут предложить в этом возрасте?
В основном уборщиками, сторожами.
Я считаю, что рассчитывать размер пенсий от
количества работающих неправильно, необходимы
другие источники наполнения Пенсионного фонда.
В скором времени людей заменят роботы. Допустим,
раньше канаву рыли 10 землекопов, а сегодня это
делает экскаватор, которым управляет один человек.
На этот счет тоже стоит задуматься, чтобы не получилось в конце концов, что людей полностью лишат
пенсии. И тут можно обратиться к опыту зарубежных
стран, перенять их практику в этом вопросе.
Мы провели президиум, где выразили общую позицию — мы против внесения изменений в пенсионное
законодательство. Собрали около 1 000 подписей против инициативы правительства. Активно на призыв
откликнулись города Красноярск, Ачинск, Бородино,
Нижнеингашский район и ряд других территорий.
Ирик ХАМИТОВ, заместитель председателя Красноярской территориальной
организации Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности:
— Красноярская территориальная организация Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности (Росуглепроф) провела пленум,
где было выражено категорическое несогласие
с предлагаемыми изменениями в пенсионном законодательстве. Все работники предприятий угольной
промышленности по стране также выражают свое
несогласие и готовы перейти к активным действиям.
Председатель Росуглепрофа Иван Иванович Мохначук
активно отстаивает права горняков, шахтеров на Российской трехсторонней комиссии и на парламентских
слушаниях в Государственной Думе.
Когда нам говорят, что работников угольной промышленности повышение пенсионного возраста не
коснется, так как многие работники угольной отрасли
выходят на пенсию по «льготному стажу» (Постановление от 26 января 1991 г. № 10 «Об утверждении
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Списков производств, работ, профессий и показателей,
дающих право на льготное обеспечение»), то мы прекрасно понимаем, что всё может измениться в любой
момент, это вопрос времени.
В 2014 году вышел Федеральный закон от
28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда». Изменились методики оценивания
вредности на рабочих местах, в результате по предприятиям угольной отрасли около 35 % работников
лишились различных льгот, гарантий и компенсаций (Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 5 декабря 2014 г. № 976н «Методика
снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах
с вредными условиями труда, эффективных средств
индивидуальной защиты, прошедших обязательную
сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом»). При применении
данной методики, при снижении класса вредности
на рабочих местах, Росуглепрофу удавалось договориться с работодателями о сохранении льгот, гарантий
и компенсаций для тех профессий, которые внесены
в Списки 1 и 2 (Постановление от 26 января 1991 г.
№ 10 «Об утверждении Списков производств, работ,
профессий и показателей, дающих право на льготное
обеспечение»).
Но мы понимаем, что следующая спецоценка условий труда может оказаться еще более болезненной
для работников. Уже сейчас есть ситуации, когда
у работников одного разряда, занятых на одинаковых
рабочих местах, установлен разный класс вредности,
а вновь принятые работники могут оказаться вообще
без каких-либо льгот. Да, работодатели делают много
для улучшения условий труда — появляется новое
оборудование, новая техника, современные помещения
и спецодежда. Но тем не менее горняки продолжают
работать на опасных производственных объектах,
где присутствует в том числе и вредная для здоровья
угольная пыль. И мы считаем, что горняки заслуживают дополнительных льгот, гарантий и компенсаций,
а также выхода на пенсию на льготных условиях.
Члены Росуглепрофа уже участвовали в митинге
в городе Красноярске 22 июня (организован Федерацией профсоюзов Красноярского края) и в городе
Шарыпово 19 июля (организован координационным
советом организаций профсоюзов г. Шарыпово).
Думаю, после того, как депутаты Госдумы приняли
законопроект о повышении пенсионного возраста
в первом чтении, активность работников вырастет.

мая продолжительность жизни
мужчин — меньше 65 лет.
То есть до предлагаемого
возраста выхода на пенсию
фактически не доживают 40 %
мужчин и 20 % женщин.
В таких условиях о повышении
пенсионного возраста не может быть речи. Если проблема
существует и ее необходимо
решать, то надо делать это с помощью других финансовых рычагов и механизмов.
Работники железной дороги также категорически
против инициативы Правительства РФ. Сейчас у нас
проходят отчетные конференции, и практически на
каждой из них поднимается тема возможного повышения пенсионного возраста. Железнодорожник —
очень тяжелая и сложная профессия, сопряженная
со множеством рисков для здоровья, поэтому для
людей, которые работают в нашей отрасли, этот вопрос особенно чувствителен.
Члены профсоюза приняли участие в митинге,
который проводился Федерацией профсоюзов Красноярского края 22 июня. Кроме того, мы собирали
подписи на предприятиях против этой реформы —
отдали в Федерацию профсоюзов уже больше
11 тысяч подписей, а подписные листы продолжают
к нам поступать. Также члены профсоюза голосовали
против повышения пенсионного возраста на сайте
Российской общественной инициативы. Кроме того,
на заседании президиума 29 июня было принято
решение предложить Центральному комитету профсоюза рассмотреть вопрос проведения Единого информационного дня на тему «О результатах протестных
действий профсоюза в связи с повышением пенсионного
возраста РФ».
Федерация профсоюзов Красноярского края
выступает категорически против повышения пенсионного возраста. На сайте Федерации профсоюзов
Красноярского края fpkk.ru публикуется актуальная
информация, касающаяся предлагаемой пенсионной
реформы: действия профсоюзов, органов власти,
реакция СМИ и другие материалы. Информация
в разделе обновляется ежедневно.

Сергей ПОЛОВИНСКИЙ, первый заместитель
председателя Дорпрофжела на Красноярской железной дороге:
— К той форме, в которой сейчас предлагается
провести пенсионную реформу, я отношусь крайне
негативно. По данным Росстата, в 62 регионах страны,
в том числе и в Красноярском крае, средняя ожидае№ 2—3 (44) 2018 г.
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актуально

АРБИТРАЖ РЕШАЕТ СПОРЫ
Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей
является одним из ведущих арбитражных органов в России и Восточной Европе.
Для еще более удобного доступа бизнеса к третейскому разбирательству созданы
первые региональные отделения Арбитражного центра при РСПП: в ВосточноСибирском (Красноярск) и Северо-Западном (Санкт-Петербург) федеральных округах.
Чем привлекательны для бизнес-сообщества альтернативные способы разрешения
споров? Об этом мы беседовали с руководителем отделения Арбитражного центра
в Красноярске, директором Центра правовых экспертиз Ириной ЖЕЛУДКОВОЙ.
— Ирина Витальевна,
каковы основные преимущества решения споров
посредством Арбитражного
центра?
— Очевидным преимуществом рассмотрения споров в Арбитражном центре
при РСПП являются существенно меньшие сроки
разбирательства по сравнению со сроками судебного
производства в государственных судах. Сегодня государственные арбитражные суды, во-первых, завалены
исками, и, во-вторых, нужны юристы, чтобы туда
обращаться (а это деньги, время, ресурсы). Решения
Арбитражного центра при РСПП имеют обязательную юридическую силу, и в случае их неисполнения
государственным судом выдается исполнительный
лист. Срок получения окончательного решения по
делу с момента поступления искового заявления
к нам обычно в пределах двух месяцев.
Также, в отличие от государственных судов, разбирательство в Арбитражном центре при РСПП
основано на принципе конфиденциальности. Никакая
информация о существе спора и его субъектном
составе раскрытию не подлежит, что способствует сохранению коммерческой тайны. Дело рассматривается
исключительно в закрытом заседании.
Негосударственный статус позволяет арбитрам
действовать свободно и независимо. Для равенства
прав сторон и объективности при рассмотрении
спора стороны сами выбирают арбитров, а в центре
их около ста. В состав арбитров включены многие
авторитетные представители российского бизнеса
и профессионального юридического сообщества.
Представители РСПП и арбитры Арбитражного
центра входят в Научно-консультативный совет при
Верховном Суде Российской Федерации, Совет по совершенствованию третейского разбирательства при
Минюсте России, Совет при Президенте Российской
Федерации по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства, Экспертный совет
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при Правительстве Российской Федерации. Предусматривается право сторон самостоятельно договориться
о применении удобных для них правил третейского
разбирательства. Всё это способствует достижению
компромисса, заключению мирового соглашения.

— Какими функциями наделено Красноярское
отделение Центра? Существуют ли какие-то территориальные различия для бизнеса по решению вопросов?
— Отделение Арбитражного центра РСПП в Красноярске создано во взаимодействии с Союзом промышленников и предпринимателей Красноярского края для
осуществления всех функций по администрированию
арбитража в Восточно-Сибирском регионе. Отделения
осуществляют полностью все функции Арбитражного
центра при РСПП в регионах. Здесь вопрос удобства
для самих участников дела. В июне этого года распоряжением президента РСПП Александром Шохиным
был утвержден список арбитров территориальной
коллегии в Красноярске.
Предприниматели, ведущие бизнес на территории
Сибирского федерального округа и сопредельных
стран Евразийского континента (Казахстан, Китай,
Монголия), для которых Красноярск является удобным
местом арбитража и проведения устных слушаний,
смогут воспользоваться возможностями отделения
Арбитражного центра при РСПП в городе Красноярске,
указав его в арбитражном соглашении.
Удобное территориальное расположение отделения центра позволяет сторонам арбитража сэкономить время и снизить судебные издержки, в том
числе связанные с командированием представителей
и пересылкой документов. Арбитры центра тщательно
изучают дело, вникают в суть договоренности сторон,
учитывают отраслевую специфику бизнеса. И, что
очень важно, мы не связаны формальными нормами,
а отвечаем за свою репутацию и репутацию всего центра.
— Какие споры правомерно решать посредством
Арбитражного центра? И какие документы должны
иметь стороны для передачи дела в центр?
— В Арбитражный центр при РСПП могут передаваться любые споры при условии, что они могут быть
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предметом третейского разбирательства, в том числе
внутренние, международные, корпоративные споры,
а также с участием физических лиц. Арбитражный
центр при РСПП и его правопредшественник (Третейский суд при РСПП) приняли к производству свыше
1 100 исковых заявлений, в том числе с 1 июля 2017-го
по 1 июля 2018 года — 176 исков.
Для передачи спора в арбитраж сторонам необходимо заключить в письменном виде третейское
соглашение. Оно может быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного
соглашения. Мы помогаем составить такие соглашения сторонам, заинтересованным в решении спора
в Арбитражном центре при РСПП.

— Насколько, на ваш взгляд, перспективны альтернативные способы разрешения споров для бизнеса?
— Широкое применение медиации и третейских
процедур при урегулировании гражданско-правовых споров соответствуют потребностям бизнеса
как в нашем регионе, так и в целом в мире. Именно
поэтому Арбитражный центр при РСПП создает отделения в регионах, продвигая идеи арбитража, делая
независимые компетентные площадки для бизнеса
по рассмотрению предпринимательских споров.
В настоящее время ведутся переговоры с г. Кемерово,
республиками Хакасия и Тыва, планируется сотрудничество в этом направлении с Республикой Алтай.
Будет формироваться единый список арбитров по

Для рассмотрения дела в Арбитражном центре
при РСПП необходимо заключить арбитражное
соглашение или внести в договор арбитражную
оговорку следующего содержания:
«Все споры, разногласия, претензии
и требования, возникающие из настоящего
Договора или прямо или косвенно связанные
с ним, в том числе касающиеся его заключения,
существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража
(третейского разбирательства), администрируемого
Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату
подачи искового заявления. В администрировании
арбитража участвует отделение Арбитражного
центра при РСПП в г. Красноярске.
Вынесенное третейским судом решение будет
окончательным, обязательным для сторон и не
подлежит оспариванию.
Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по
следующим адресам электронной почты: (указать
адреса электронной почты сторон)».

СФО. Развитие органов альтернативных разрешений
споров является совместной задачей бизнеса и государства, которую необходимо решать, основываясь
на принципах конструктивного сотрудничества.
Красноярское отделение Арбитражного центра
уже действует, к нам можно обращаться для решения
коммерческих споров.

Красноярское отделение Арбитражного центра при РСПП
г. Красноярск, пр. Мира, 3, офис СППКК
тел. 8 (391) 291-31-66
эл. почта: arbitr@sppkk.ru
сайт www.arbitration-rspp.ru
№ 2—3 (44) 2018 г.
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ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ
ПРОФКВАЛИФИКАЦИЙ
О ПРАКТИКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ

Паша МАГОМЕДОВ, старший методист отдела развития квалификаций
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций»,
кандидат педагогических наук, заслуженный педагог Красноярского края, эксперт Национального
агентства развития квалификаций Российской Федерации, доцент кафедры гражданско-правовых
дисциплин Московского психолого-социального университета.

С

овременное развитие экономики требует определенных изменений в организации формирования процесса подготовки и переподготовки
высокопрофессиональных кадров. Создание рынка
труда — одно из ведущих направлений внедрения
национальной системы квалификаций.
Национальная система квалификаций (НСК) — это
совокупность механизмов правового и институционального регулирования спроса на квалификации
работников со стороны рынка труда и предложения
квалификаций со стороны системы образования
и профессионального обучения.
В настоящее время ведется большая работа по
созданию эффективной НСК, отвечающей не только
потребностям сегодняшнего дня, но и учитывающей
изменения в будущем. Создана и продолжает совершенствоваться нормативно-правовая база. В этой работе
принимают участие органы государственной власти,
работодатели, профсоюзы и система образования.
НСК является средством согласования спроса на
квалификации работников со стороны работодателей
на основе требований рынка труда и предложения
квалификаций со стороны системы образования
и обучения. В настоящее время компетенции работников
во многом не удовлетворяют работодателей, а система
профессионального образования только начинает
переход на программы образования, основанные на
требованиях рынка труда. Учитывая заинтересованность в развитии НСК и понимая ее значимость
в развитии экономики, государство принимает меры
по ее формированию. На федеральном уровне созданы
органы, которые формируют нормативно-правовую
базу и обеспечивают научно-методическое обеспечение.
Имеются в виду Национальный совет при Президенте
Российской Федерации по развитию национальной
системы квалификаций и Национальное агентство развития квалификаций, учредителем которого является
Российский Союз промышленников и предпринимателей.
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Пути развития и внедрения НСК в субъектах
РФ определяют сами регионы. Красноярский край
сформировал свой пилотный проект по ее развитию
и внедрению. Основная идея проекта заключается
в организации тесного взаимодействия всех заинтересованных сторон, а именно работодателей, органов
исполнительной власти, общественных организаций.
Губернатор Красноярского края своим распоряжением № 473-рг от 05.09.2016 создал Координационный
совет по внедрению национальной системы квалификаций в регионе, по решению которого осуществлять
внедрение НСК поручено агентству труда и занятости
населения Красноярского края (далее — Агентство).
В целях наделения его полномочиями по координации
деятельности Постановлением Правительства Красноярского края от 14.06.2016 № 288-п в Положение об
Агентстве добавлена компетенция: «3.26.1. Координация деятельности по развитию в крае национальной
системы квалификаций». Практическое содействие
развитию системы профессиональных квалификаций
в Красноярском крае осуществляет КГБОУ ДПО
«Красноярский краевой центр профориентации
и развития квалификаций».
Соглашение, заключенное Правительством Красноярского края с Российским союзом промышленников
и предпринимателей «О сотрудничестве в области
развития национальной системы квалификаций»,
определило требования к совместной работе по внедрению и развитию НСК в крае. Для организации
совместной работы по развитию НСК был создан
Управляющий совет по реализации национальной
системы квалификаций в Красноярском крае при
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций» как переговорная,
рабочая площадка по проблемным вопросам развития
НСК в регионе.
Управляющий совет — это коллегиальный орган
управления из представителей органов государственной
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власти Красноярского края, работодателей, объединений работодателей, профсоюзов, общественных
объединений, образовательных, научных и иных
организаций. Более 50 % мест в Управляющем совете принадлежит представителям работодателей
и объединениям работодателей.
Цель создания Управляющего совета — организовать практическое взаимодействие между всеми
заинтересованными сторонами (участниками рынка
труда) по развитию и внедрению НСК. Управляющий
совет концентрирует практические предложения всех
заинтересованных сторон, проводит их всестороннее
обсуждение и при необходимости продвигает их
реализацию, обеспечивая при этом информационное
и методическое сопровождение развития и внедрение
НСК в крае. Разработано и утверждено Положение
о деятельности Управляющего совета, описывающее
его компетенции по развитию НСК.
На заседаниях Управляющего совета предложена
инфраструктура функционирования в крае системы
независимой оценки квалификаций, которая предусматривает формирование «дорожной карты» по
вопросам развития квалификаций в Красноярском крае.
При разработке «дорожной карты» (план мероприятий) по вопросам развития НСК в Красноярском
крае в 2017—2018 годах были учтены рекомендации,
выработанные на заседаниях Управляющего совета.
Членами Управляющего совета была поддержана
инициатива Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края о внесении дополнений
в трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых отношений между Правительством Красноярского края, Федерацией профсоюзов
Красноярского края и краевыми объединениями
работодателей.
Особое внимание члены Управляющего совета
уделяют информационному сопровождению процесса
развития НСК. На основании предложений, выработанных на заседаниях Управляющего совета, при
обсуждении вопросов информационного обеспечения
был принят план мероприятий по информационному
сопровождению НСК в Красноярском крае. Все члены
Управляющего совета могут использовать официальный сайт КГБОУ ДПО «Красноярский краевой
центр профориентации и развития квалификаций»,
где создан специальный раздел «Национальная система квалификаций» для методического наполнения.
Систематически обновляется информация на официальном сайте, публикуются анонсы и пресс-релизы
мероприятий, проводимых Управляющим советом.
Результаты деятельности Управляющего совета
по вопросам внедрения НСК в регионе представлены
на VII Международной научно-практической конференции «Управление человеческими ресурсами —
основа развития инновационной экономики», Региональном совете кадровиков, краевом совещании
директоров ЦЗН Красноярского края, двух координа№ 2—3 (44) 2018 г.

ционных комитетах содействия занятости населения
г. Красноярска, четырех круглых столах (в целом для
1 187 участников), освещены в эфирах радиостанции
«Комсомольская правда» и телеканале «Енисей»
(программа «Новости экономики»), в газете «Городские новости», в журнале «Социальное партнерство.
Практика региона». Совместная работа субъектов
экономической деятельности в рамках организации
информационного сопровождения Управляющего
совета была отмечена на III Всероссийском форуме
по развитию НСК.
Управляющий совет ведет практический мониторинг процесса внедрения НСК в Красноярском крае
и доводит его результаты до сведения всех участников
рынка труда работодателей, их объединений, профессиональных сообществ, органов государственной
власти, образовательных организаций, организаций
профессиональных союзов и их объединений.
Особое внимание члены Управляющего совета
уделяют формированию и развитию экспертного
потенциала, необходимого для формирования НСК
в Красноярском крае. Членами Управляющего совета
одобрено соглашение «О взаимодействии по реализации модели организации работ по формированию
элементов национальной системы профессиональных
квалификаций на региональном уровне», заключенное
между КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр
профориентации и развития квалификаций» и Национальным агентством развития квалификаций.
Шесть членов Управляющего совета прошли обучение в Автономном некоммерческом объединении
«Национальное агентство развития квалификаций»
и получили сертификаты экспертов в области развития и внедрения НСК.
Сертифицированными специалистами, представителями Национального агентства развития квалификаций, в августе 2016 года проводился обучающий
семинар, по результатам которого был сформирован
пул экспертов (57 человек) для внедрения в регионе
НСК. Члены Управляющего совета приняли активное
участие в работе семинара «Внедрение профессио-
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нальных стандартов в практическую деятельность
предприятий и организаций», проводимого в рамках
проекта Сибирского федерального университета.
На данном семинаре, который проводился 26—27
октября 2017 года, прошло обучение более 200 ответственных лиц с предприятий края.
Для методического сопровождения мероприятий
по внедрению НСК в крае по решению Управляющего
совета были разработаны методические пособия.
Активное участие при разработке приняли Союз
промышленников и предпринимателей Красноярского
края, Сибирский федеральный университет, отдел
развития квалификаций КГБОУ ДПО «Красноярский
центр профориентации и развития квалификаций».
В методических пособиях определен четкий алгоритм
пошаговых действий по внедрению НСК в субъектах
экономической деятельности.
На заседании Управляющего совета рассматривались
вопросы реализации Федерального закона № 238 от
16.07.2016 «О независимой оценке квалификации» путем
создания центров оценки квалификации. Определены
приоритетные отрасли экономики региона, которые
в первую очередь нуждаются в открытии центров
оценки квалификации. В крае созданы центры оценки
квалификаций в области сварочного производства,
строительства, ракетной техники и космической
деятельности, лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта, ЖКХ, офисных специалистов
и вспомогательных административных работников,
а также экзаменационный центр в наноиндустрии.
Совместная работа по организационному и документальному обеспечению данного процесса позволила
значительно ускорить процесс формирования центров
независимой оценки квалификаций.
Управляющим советом организовывалась панельная
дискуссия по развитию НСК в Красноярском крае.
В панельной дискуссии принимали участие представители объединений работодателей, Национального агентства развития квалификаций, органов
законодательной и исполнительной власти края.
По результатам дискуссии были определены основные
мероприятия.
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По рекомендации Управляющего совета Региональный методический центр проводил анкетирование
работодателей края по вопросам внедрения НСК
в крае и возникающим проблемам в связи с этим.
Результаты анкетирования были обсуждены на
заседаниях Управляющего совета, по результатам
которого внесены корректировки в планирование
внедрения НСК.
Присутствие представителей системы образования
в составе Управляющего совета позволяет наладить
диалог с работодателями по сопряжению государственной итоговой аттестации выпускников СПО
и независимой оценки квалификации, внедрения
технологий WorldSkills Russia, профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ, что способствует развитию НСК в регионе.
По инициативе членов Управляющего совета была
проведена работа по созданию территориального
центра повышения квалификации педагогов профессионального образования, мастеров и наставников
производственного обучения, качественно влияющих
на подготовку, переподготовку рабочих кадров.
НСК включает в себя основные элементы: профессиональные стандарты, независимую оценку
квалификации, профессионально-общественную
аккредитацию образовательных программ, государственный информационный ресурс «Справочник
профессий».
В ближайшей перспективе на заседаниях Управляющего совета предстоит обсуждение вопросов
по организации профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ.
Практика взаимодействия в рамках Управляющего
совета всех участников рынка труда предусматривает
обмен опытом в целях выработки единых подходов
в реализации НСК, что позволит безболезненно пройти
все этапы внедрения НСК в Красноярском крае.
Управляющий совет приглашает всех заинтересованных в реализации НСК к совместной работе.
Можно обращаться в КГБОУ ДПО «Красноярский
центр профориентации и развития квалификаций» по
тел. 265-78-21, по электронной почте: rmckk@yandex.ru.

Б изнес и государство
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СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ КРАЯ
20 июня в здании Правительства
Красноярского края подвели итоги
краевого смотра-конкурса в сфере
социального партнерства за 2017 год.

П

обедителей со всего региона наградили координаторы Краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений: министр экономического развития
и инвестиционной политики Красноярского края Сергей Верещагин, председатель Федерации профсоюзов
Красноярского края Олег Исянов и вице-президент
Союза товаропроизводителей и предпринимателей
Красноярского Геннадий Лапунов. Координаторы
поблагодарили лауреатов за плодотворную работу
и партнерство, пожелали дальнейших успехов в заботе
об обществе и призвали дальше участвовать в этом
«конкурсе доброты».

Победители краевого смотра-конкурса «За высокую социальную эффективность
и развитие социального партнерства» по итогам 2017 года
В номинации «Лучшее муниципальное образование
Красноярского края по развитию социального партнерства»

1-е место
2-е место
3-е место
1-е место
2-е место
3-е место
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среди городских округов:
город Шарыпово
город Красноярск
город Назарово
среди муниципальных районов:
Иланский район
Шарыповский район
Дзержинский район

конкурс

В номинации «Организация Красноярского края высокой
социальной эффективности и лучших достижений в сфере развития социального партнерства»

1-е место
2-е место
3-е место

1-е место
2-е место

1-е место
2-е место

3-е место

1-е место

2-е место
3-е место

1-е место
2-е место
3-е место

1-е место
2-е место
3-е место

1-е место
2-е место
3-е место
1-е место
2-е место
3-е место
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Агропромышленный комплекс края
Акционерное общество «Солгон», Ужурский район
Открытое акционерное общество «Тайнинское», Канский район
Краевое государственное казенное учреждение «Дзержинский отдел ветеринарии», Дзержинский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Муниципальное предприятие города Красноярска «Дорожное ремонтно-строительное предприятие Ленинского района», г. Красноярск
Общество с ограниченной ответственностью
«Уральские тепловые сети», Рыбинский район
Энергетика
Муниципальное предприятие «Горэлектросеть», ЗАТО г. Железногорск
Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового
рынка электроэнергии», филиал ПАО «ОГК-2» — Красноярская ГРЭС-2,
ЗАТО г. Зеленогорск
Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания»,
г. Красноярск
Здравоохранение
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный Сибирский
научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства»,
г. Красноярск
Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения «Красноярская городская стоматологическая поликлиника № 1», г. Красноярск
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дзержинская районная больница», Дзержинский район
Общее образование
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Абанская средняя
общеобразовательная школа № 3», Абанский район
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кириковская средняя
школа», Пировский район
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия № 48»,
г. Норильск
Детское дошкольное образование
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский
сад «Елочка», Мотыгинский район
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 14 «Олененок», г. Норильск
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 272 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей», г. Красноярск
Промышленность
Закрытое акционерное общество «Богучанский Алюминиевый Завод»,
Богучанский район
Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»,
г. Красноярск
Общество с ограниченной ответственностью «Ачинский цемент», г. Ачинск
Транспорт и связь
Акционерное общество «Восточно-Сибирского промышленного
железнодорожного транспорта», г. Красноярск
Муниципальное предприятие города Красноярска «Горэлектротранс»,
г. Красноярск
Общество с ограниченной ответственностью «Дзержинское автотранспортное
предприятие — междугородные и заказные перевозки», Дзержинский район
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Дорожное хозяйство
1-е место

Березовский филиал государственного предприятия Красноярского края
«Дорожно-эксплуатационная организация», Березовский район

2-е место

Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная
организация», Абанский филиал, Абанский район

3-е место

Государственное предприятие Красноярского края «Ачинское дорожное
ремонтно-строительное управление», г. Ачинск
Добыча полезных ископаемых

1-е место

Акционерное общество «Полюс Красноярск», Северо-Енисейский район

2-е место

Акционерное общество «СУЭК-Красноярск», филиал «Бородинское ПТУ»,
г. Бородино

3-е место

Акционерное общество «Разрез Березовский», г. Шарыпово
Предоставление социальных услуг

1-е место

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения муниципального образования город Норильск»,
г. Норильск

2-е место

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения», г. Шарыпово

2-е место

Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Дзержинский детский дом», Дзержинский
район

3-е место

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье
и детям «Норильский», г. Норильск
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

1-е место

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское», Шушенский район

2-е место

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс» Талнах»,
г. Норильск

3-е место

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр
«Витязь» имени Героя Советского Союза И. Н. Арсеньева,
ЗАТО г. Зеленогорск

1-е место

Индивидуальный предприниматель Лосюкова Л. В., г. Красноярск

2-е место

Краевое государственное бюджетное учреждение «Дзержинское лесничество»,
Дзержинский район

3-е место

Администрация Дзержинского сельсовета,
Дзержинский район

Иные виды деятельности
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ИТОГИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
В Красноярске наградили победителей городского смотра-конкурса на лучшую организацию
работы в области социального партнерства и охраны труда по итогам 2017 года.

С

мотр-конкурс состоял из нескольких номинаций. Были выбраны лучшие организации
и предприятия в сферах здравоохранения,
образования, промышленности, энергетики, строительства, транспорта, жилищно-коммунального
хозяйства, других видах производственной и непроизводственной деятельности.
С приветственным словом к победителям смотраконкурса обратились представители органов власти,
работодателей и профсоюзов.
Заместитель главы города — руководитель департамента социально-экономического развития Вячеслав
ПОЛИЩУК отметил, что социальная ответственность
бизнеса — важный показатель развития общества.
Вместе с инициативными работодателями удается
развивать Красноярск, улучшать качество жизни
населения. Президент Союза товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края Ринат
ГАЛЕЕВ добавил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, предприниматели остаются
социально ответственными. Они уделяют внимание
вопросам безопасности труда, благосостоянию своих
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работников, развивают социальное партнерство.
Исполнительный директор Союза промышленников
и предпринимателей Красноярского края Валерий
АНДРИЯШКИН подчеркнул важность работы администрации города совместно с представителями
работодателей и профсоюзов в выявлении лучших
в социальном партнерстве и охране труда. Для многих
предприятий и организаций смотр-конкурс является
большим стимулом для развития.
Председатель Федерации профсоюзов Красноярского края Олег ИСЯНОВ отметил значимость
смотра-конкурса для развития социального партнерства.
— Мы всегда призываем всех работодателей, вне
зависимости от форм собственности предприятий
и организаций, участвовать в конкурсе. И всегда
радуемся за победителей. Вы являетесь ориентиром
для других работодателей и надежными партнерами
для нас. Трудовое законодательство накладывает
серьезные обязательства на работодателей, приятно,
что есть те, кто его неукоснительно соблюдает, — отметил лидер профсоюзов Красноярья.
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Победители городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области
социального партнерства и охраны труда по итогам 2017 г.
1-е место
2-е место
3-е место

1-е место
2-е место

1-е место

1-е место
2-е место
3-е место
1-е место

1-е место
2-е место
3-е место

1-е место
2-е место
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В номинации «Здравоохранение»
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая
больница»
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярская городская
поликлиника № 7»
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский межрайонный
родильный дом № 1»
В номинации «Учреждения высшего профессионального образования»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева»
Красноярский институт железнодорожного транспорта — филиал Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный
университет путей сообщения»
В номинации «Учреждения среднего профессионального образования»
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский автотранспортный техникум»
В номинации «Учреждения среднего образования»
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия № 2»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 12»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 64»
В номинации «Учреждения дошкольного образования»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 272
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому направлению развития детей»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 137»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 276
комбинированного вида»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9
комбинированного вида»
В номинации «Промышленность»
АО «Красноярский завод синтетического каучука»
АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

конкурс

3-е место
1-е место
2-е место
3-е место
1-е место
2-е место
3-е место
1-е место
1-е место
2-е место
3-е место
1-е место
2-е место
3-е место

1-е место

1-е место
2-е место

3-е место
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Филиал ООО «РУС-инжиниринг» в г. Красноярске
В номинации «Энергетика»
АО «Красноярская ТЭЦ-1»
Филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская территориальная генерирующая компания
(ТГК-13)»
Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет»
В номинации «Строительство»
ООО «Монолитстрой»
АО «Фирма Культбытстрой»
АО «Восточная Сибирь»
В номинации «Транспорт»
АО «Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта»
ОАО «Красноярский речной порт»
Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярское пассажирское автотранспортное
предприятие № 7»
Муниципальное предприятие города Красноярска «Горэлектротранс»
В номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Муниципальное предприятие города Красноярска «Дорожное ремонтно-строительное
предприятие Ленинского района»
Муниципальное предприятие города Красноярска «Муниципальная управляющая компания
«Правобережная»
Муниципальное предприятие города Красноярска «Муниципальная управляющая компания
Красноярская»
В номинации «Прочие виды производственной деятельности»
Красноярский филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Московское
протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации
В номинации «Прочие виды непроизводственной деятельности»
ООО «Бирюса-ИМТЕХ»
Красноярский региональный общий центр обслуживания — структурное подразделение
Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» — филиала ОАО «Российские
железные дороги»
Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной
помощи семье и детям «Октябрьский»
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события

Петр ГАВРИЛОВ:
«У Союза большой потенциал
для развития экономики»
18 мая Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края отметил 15-летие.

Н

а торжественном юбилейном мероприятии
Союз поздравили председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий
Свиридов, заместитель председателя Правительства
Красноярского края — министр экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края
Сергей Верещагин, исполнительный вице-президент
Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов, депутат Красноярского
городского Совета депутатов Константин Сенченко,
заместитель главы города Красноярска — руководитель
департамента главы города Вадим Войцеховский,
руководители крупных предприятий и организаций
региона, представители бизнеса, федеральных служб,
общественных объединений, члены Правительства
Красноярского края.
В честь юбилея члены Союза были награждены
благодарностями и памятными подарками. Среди них:
ФГУП «ГХК», фирма «Синтез Н», Литейно-прессовый
завод «Сегал», Межотраслевой центр охраны труда
и кадрового делопроизводства, «Тарко», «РУСАЛ
Красноярск», КС, «ЭкспертСтрой», «КТК Сервис»,
«МегаВатт», «СибСтройЦентр», Красноярский ПАО
Банк «Левобережный», «Мир — Дружба», Завод
электромонтажных изделий, «Ионесси», «Ситалл»,
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«Сиблайн», «Поликор», Красноярский центр стандартизации, метрологии и испытаний, «МоторХауз»,
«Рок Пилларс», Красноярский котельный завод,
«Сибцветметэнерго» и многие другие.
Глава СППКК, генеральный директор Горнохимического комбината Петр ГАВРИЛОВ отметил,
что Российский союз промышленников и предпринимателей, частью которого является СППКК, за
минувшие годы стал признанным представителем
бизнес-сообщества России во взаимодействии с президентом Владимиром Путиным и региональными
властями.
«Сегодня в откровенной бескомпромиссной дискуссии на площадке Российского союза промышленников
и предпринимателей, которым руководит Александр
Николаевич Шохин, решаются многие злободневные
проблемы экономического развития России. Другого
Союза, который заслужил бы такое доверие президента
как надежный партнер и представитель бизнес-сообщества, я не знаю. Красноярское отделение Союза вносит
достойный вклад в общую работу. Предприниматели
и промышленники выстраивают плодотворный диалог с властями, чтобы вместе развивать экономику
края. Та отрасль, в которой я работаю, оценивает
людей не по словам, а по результатам. Например,

события
сегодня госкорпорация «Росатом» демонстрирует
множество прорывных инновационных технологий,
самых передовых на мировом рынке», — рассказал
Петр Гаврилов.
Сегодня СППКК объединяет более 300 крупнейших
предприятий и организаций края из самых разных
секторов экономики, является их признанным представителем для взаимодействия с органами государственной власти. В свою очередь, представители
власти рассчитывают на бизнес-сообщество как
на надежного партнера в реализации масштабных
программ развития края.
«Работа такой авторитетной организации содействует росту деловой активности в крае, открытию
современных предприятий, созданию новых рабочих
мест и сохранению прежних, — уверен временно
исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр УСС. — Союз будет активным
участником реализации масштабного проекта развития Енисейской Сибири. Идеи и решения будут
способствовать укреплению социально-экономического
и инвестиционного потенциала региона —локомотива
России».
Высокую оценку Союзу дал спикер Законодательного собрания края Дмитрий СВИРИДОВ, отметив, что
члены Союза промышленников и предпринимателей
своей работой формируют деловой климат в регионе.
Поздравления прозвучали от администрации
и городского Совета Красноярска, а также, в формате
видеопоздравления, от председателя Российского
союза промышленников и предпринимателей Александра ШОХИНА. «С самого момента основания
региональный Союз стал главной площадкой для
обсуждения актуальнейших вопросов экономического
развития Красноярского края. Союз профессионально
лоббирует интересы бизнеса в регионе, выносит
вопросы на всероссийскую арену обсуждений.
Уверен, что работа СППКК и в будущем будет такой
же многоплановой и плодотворной», — считает
Александр Шохин.
СППКК являлся эффективным рычагом для
защиты интересов бизнеса, реализации социальноэкономических проектов. Благодаря активности
предпринимателей удается снижать административные барьеры, коррупционные риски, создавать
цивилизованную атмосферу ведения бизнеса в крае.
Союз участвует и в формировании налоговой
политики в крае для малого и среднего предпринимательства, отстаивает интересы бизнеса во всех
отраслях экономики. Создает действующие модели
управления. Для защиты прав предпринимателей
и решения предпринимательских споров (без выезда за
пределы региона) в Красноярском крае на базе Союза
скоро появится Арбитражный центр (пока такой есть
только в столице). Уже действует Центр локализации
и импортозамещения — объединение предпринимателей
для участия в закупочной деятельности.
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Союзу также важно партнерство бизнеса, образования и науки для развития инновационных проектов,
технологий, цифровизации экономики, развития
кадрового потенциала, учитывая интересы делового
сообщества. Объединение бизнесменов плодотворно
сотрудничает с контрольно-надзорными органами,
является членом различных общественных советов
и рабочих групп, сформированных губернатором
и правительством края, использует эффективные
законные механизмы для внесения изменений
в законодательство и стратегические документы края
и страны.
Границы деятельности Союза не заканчиваются
пределами региона, страны. Союз работает на развитие международного сотрудничества. Красноярские промышленники и предприниматели получили
возможность деловых контактов с Китаем, Индией,
Великобританией, Австрией, Монголией и другими
странами.
«У нашего Союза большой потенциал для дальнейшего развития экономики, — уверен председатель
Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края Петр Гаврилов. — Не секрет, что за
каждым успехом Союза стоит личность. Представители
Союза — деятельные, активные, предприимчивые
и инициативные люди. Вместе нам по плечу любое
самое сложное дело. И мы готовы решать вопросы
защиты бизнеса региона на самом высоком уровне».
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ЖКХ

ЖКХ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
20 июня 2018 года в администрации г. Дивногорска состоялось расширенное заседание
правления Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Красноярского края с руководителями органов местного самоуправления и предприятий
ЖКХ центральной группы городов и районов. Об итогах проведенного совещания
рассказывает исполнительный директор Союза Александр Иванович АНДРЕЕВ.

— Одним из направлений деятельности Союза
является мониторинг проблем предприятий жилищнокоммунального комплекса Красноярского края.
В течение двух месяцев мною было проведено большое
количество встреч с руководителями предприятий
ЖКХ, в ходе которых обсуждались проблемные вопросы и предлагались способы их решения. Итогом
проведенных встреч стало совещание, проведенное
в Дивногорске под председательством Коваля Александра Владимировича, руководителя Союза.
Начали мы с вопросов, касающихся города — хозяина встречи, Дивногорска. Председатель Совета старост
многоквартирных домов (МКД) Дивногорска Гончарова
Валентина Дмитриевна изложила проблемные вопросы,
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требующие незамедлительного решения. Это плохое
техническое состояние деревянных жилых домов,
неудовлетворительная организация их капитального
ремонта, аварийная ситуация подпорных стен.
Для решения данных вопросов правление Союза
обратилось в министерство промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края с предложением
о разработке и принятии целевой адресной программы
капитального ремонта деревянных жилых домов
и финансирования проектов капитального ремонта
подпорных стен на дворовых территориях Дивногорска.
Кроме этого Союз обратился в Региональной фонд
ремонта МКД Красноярского края для обеспечения надлежащего контроля за соблюдением сроков
и качеством выполнения работ капитального ремонта
МКД в Дивногорске.
Далее директор ООО УК «Заказчик ЖКУ» поселка
Березовка Виктор Вячеславович Рыбченко и главный
инженер ООО УК «Калининский» Ярослав Владимирович Тихонов подняли общую проблему для всех
управляющих компаний — неплатежи собственников
жилых и нежилых помещений, которые приводят
к тому, что отсутствие денежных средств не позволяет
компаниям своевременно выполнить необходимые
работы, подготовить жилищный фонд к предстоящему
отопительному сезону.
Для решения данной проблемы Союз обратился
в адрес ПАО «Красноярскэнергосбыт» с предложением
ежемесячно предоставлять управляющим компаниям
информацию об объеме электроэнергии, потребляемой собственниками жилых и нежилых помещений
в домах, чтобы компании могли своевременно принять
меры по погашению задолженности.
После выступления директора МУП ЖКХ «НижнеЕсауловское» Черотайкина Сергея Николаевича по
вопросу формирования тарифов на электроэнергию
было принято решение обратиться в РЭК Красноярского края для рассмотрения вопроса обоснованности
затрат потребленной электроэнергии на объектах
МУП ЖКХ «Нижне-Есауловское» Манского района,
а также в ПАО «Красноярскэнергосбыт» с целью
рассмотрения вопроса о порядке ограничения и прекращения предоставления электрической энергии на
объектах жизнедеятельности данного предприятия.

ЖКХ
Гаврилов Евгений Владимирович, начальник отдела
жилищного фонда министерства промышленности,
энергетики ЖКХ Красноярского края, рассказал на
совещании о порядке расчета платы между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими
организациями за тепловую энергию на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной
услуги горячего водоснабжения. Союз рекомендовал руководителям предприятий по эксплуатации
и содержанию жилищного фонда принять данную
информацию к сведению и использовать ее в деятельности управляющих компаний и ТСЖ при начислении
оплаты за предоставленные коммунальные услуги.
По вопросам создания надлежащих условий труда
и быта на предприятиях ЖКХ выступила председатель
краевой организации профсоюзов жизнеобеспечения
Игнатова Татьяна Александровна. Для успешного
решения данных проблем необходимо внести изменения в действующее жилищное законодательство
на федеральном уровне. Принято решение о том, что
Союз совместно с краевой организацией профсоюза
работников жизнеобеспечения обратится в адрес
министерства промышленности, энергетики и ЖКХ
Красноярского края по вопросу разработки и внесения
изменений в действующее жилищное законодательство в целях защиты прав граждан, улучшения
финансово-хозяйственной деятельности предприятий
ЖКХ, положительного решения социальных вопросов тружеников отрасли коммунального хозяйства.
Заместитель руководителя службы строительного
надзора и жилищного контроля Красноярского края
Бондаренко Людмила Алексеевна обратила внимание
руководителей управляющих компаний и ТСЖ на
изменения действующего законодательства в ходе
организации жилищного надзора на территории
Красноярского края.
Большое внимание на данном заседании было уделено организации капитального ремонта. Руководители
управляющих компаний центральной группы городов
и районов края справедливо высказывают претензии
в адрес Регионального фонда капитального ремонта
МКД Красноярского края, говоря о низком качестве
капитального ремонта жилых домов и затягиваемых
сроках его проведения, о случаях принесенного
материального ущерба собственникам жилья в ходе
его организации.
Однако следует отметить, что руководители управляющих компаний не в полном объеме и несвоевременно
выполняют работу по передаче многоквартирных
жилых домов подрядным организациям для организации капитального ремонта. Наблюдаются случаи
несвоевременного предоставления руководителями
органов местного самоуправления в Региональный
фонд капитального ремонта всей необходимой документации по выбору видов капитального ремонта.
Большой интерес у участников расширенного
заседания правления Союза вызвало выступление
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президента Восточно-Сибирской ассоциации биотехнологических кластеров Бугаенко Николая Игоревича,
который рассказал о методах решения проблем малой
энергетики в жилищно-коммунальном комплексе
Красноярского края и предложил руководителям
органов местного самоуправления активнее внедрять
новые методы малой энергетики на объектах ЖКХ
и современные способы переработки твердых бытовых
отходов.
В завершение отмечу, что Союз предприятий
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Красноярского края планирует и в дальнейшем
продолжать работу по решению значимых проблем
предприятий нашей сферы. Мы не оставляем без
внимания ни один вопрос, ищем возможные пути
решения, стараемся делать всё, что в наших силах,
чтобы доводить все наши начинания до конкретных
практических результатов. По мнению руководства
Союза, наша организация может и должна быть
эффективным органом взаимодействия предприятий
ЖКХ с представителями власти, рычагом влияния на
те болевые точки, которые еще есть на сегодняшний
день в сфере коммунального хозяйства края.
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ЖКХ

За баланс интересов жильцов,
управляющих компаний
и ресурсоснабжающих
организаций
В апреле 2018 года вступил в силу Федеральный закон № 59 о переходе на прямые
договоры с ресурсоснабжающими организациями. Предусмотрено два способа перехода:
«ресурсники» вправе расторгнуть договоры с управляющими компаниями, имеющими
задолженность, либо жители могут принять решение о заключении прямых договоров
с ресурсоснабжающими организациями на общем собрании собственников.

П

о словам исполнительного директора Союза предприятий жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Красноярского края
Александра АНДРЕЕВА, реализация закона вызывает
множество вопросов у жителей Красноярского края,
руководителей организаций, занимающихся эксплуатацией и содержанием многоквартирных жилых домов.
Затруднения вызывают главным образом изменение
содержания договоров управления многоквартирными
жилыми домами, определение размера финансовой
задолженности управляющей организации перед
ресурсоснабжающей организацией, выставление
платы за коммунальные ресурсы на содержание
общего имущества жилого дома, разграничение зоны
ответственности управляющей организации и РСО
при прямых договорах.
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С целью поиска решений по вышеуказанным проблемным вопросам 26 июля 2018 года было проведено
расширенное заседание правления Союза ПЖКХиЭ КК
с участием руководителей управляющих компаний и ТСЖ —
членов Союза, руководителей органов исполнительной
власти, руководителей ресурсоснабжающих организаций,
на котором рассмотрен вопрос «О взаимоотношениях
управляющих компаний и ТСЖ с ресурсоснабжающими
компаниями по вопросам предоставления коммунальных
ресурсов и проведения финансовых взаиморасчетов».
Заместитель директора МП г. Красноярска «Муниципальная управляющая компания Красноярская»
Татьяна БУТОВА в своем выступлении отразила все
проблемные вопросы по взаимодействию управляющей
компании с ресурсоснабжающими организациями
в рамках действующего жилищного законодательства.

ЖКХ

Директор управляющей компании «Радий» Светлана
БУБЕНКО отметила, что в настоящее время существует
проблема отсутствия обратной связи между управляющими и ресурсоснабжающими организациями.
В связи с этим Анатолий МАТЮШЕНКО, советник
губернатора Красноярского края, предложил членам
правления Союза создать рабочую группу по подготовке
регламента взаимодействия ресурсоснабжающих
организаций с управляющими организациями, жилищным фондом и органами местного самоуправления. Анатолий Матюшенко подчеркнул, что в связи
с отсутствием законодательно закрепленных механизмов взаимодействия Союз предприятий ЖКХ, при
участии министерства строительства и ЖКХ края,
должен представить свои предложения, проработать
проблемные моменты, включая сроки запросов, ответов, вплоть до административных санкций, затем
согласовать с ресурсоснабжающими организациями
и работать по ним.
Единодушны были по изложенным проблемам
представители управляющих компаний «Жилищные
коммунальные системы», «Холмсервис», «Меркурий»,
«Калининский», «Континент» и другие. Участники
сошлись во мнении, что главное — сделать переход
на прямые договоры постепенным и максимально
комфортным для жильцов. И это зависит от консолидированного взаимодействия всех заинтересованных
сторон: власти, управляющих компаний, предприятий
ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций и самих
жителей.
На заседании правления Союза присутствовали руководители крупных ресурсоснабжающих организаций,
таких как ООО «СГК», АО «Красноярскэнергосбыт»,
АО «КрасЭКо», ООО «КрасТЭК» АО «КрЭВРЗ», ПО
«Красноярские электрические сети», что дало возможность представителям управляющих компаний
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и ТСЖ рассказать им о существующих проблемах,
фактах неудовлетворительного предоставления
коммунальных ресурсов в многоквартирные жилые
дома и некорректного выставления счетов за предоставленные коммунальные ресурсы.
На конкретных примерах представителями службы
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края Евгением ЖИДКОВЫМ и Сергеем
ПЕТРОВЫМ были озвучены факты нарушения
действующего законодательства в работе ресурсоснабжающих организаций и принято решение обратиться
в адрес министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского
края с просьбой провести отраслевое совещание.
На заседании правления Союза был рассмотрен
вопрос о неудовлетворительном электроснабжении
жилищного фонда Советского района в г. Красноярске,
Емельяновского и Березовского районов. Основными
проблемами являются наличие бесхозяйных объектов
электрического сетевого хозяйства, недостаточная
мощность и частые отключения электроэнергии,
а также несовершенная система оповещения населения, руководителей управляющих компаний
и ТСЖ при плановых и внеплановых отключениях
электроэнергии.
В свою очередь со стороны руководителей ресурсоснабжающих организаций в адрес управляющих
компаний и ТСЖ были высказаны справедливые
претензии о недостаточной работе по подготовке многоквартирных жилых домов к эксплуатации в зимних
условиях, в связи с чем правлением Союза принято
решение рекомендовать управляющим компаниям
Красноярска рассмотреть вопрос об установке отсутствующих приборов учета, термометров, запорной
арматуры в целях экономного использования энергетических ресурсов в жилищном фонде в соответствии
с действующими техническими требованиями, а также
рассмотреть вопрос погашения задолженности за
потребленные энергетические ресурсы.
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ЖКХ

ПАРТНЕРСТВО РАДИ
КОМФОРТА ЖИТЕЛЕЙ
Управляющая компания «Радий» является одной из
первых жилищных организаций микрорайона Северного,
образованной на базе товарищества собственников жилья,
которое обслуживало жилые дома еще с 1996 года. Сегодня
в управлении компании находится 14 многоквартирных домов
от 20 лет и старше. О практикуемом управляющей компанией
поэтапном подходе к повышению комфорта жителей
рассказывает ее директор Светлана БУБЕНКО.

К

огда в 2015—2016 годах в управление нашей
компании из ООО УК «Жилфонд» перешли
семь многоквартирных домов, мы первым
этапом провели восстановление инженерных сетей,
состояние которых на тот момент можно было охарактеризовать как запущенное. Кроме того, в целях
рационального учета расходования коммунальных
ресурсов были установлены общедомовые приборы
учета. Также частично отремонтировали крыши.
Данные работы не относятся к числу тех, которые
популярны у жителей, потому как они не так заметны,
как, к примеру, ремонт подъезда или благоустройство
дворовой территории. Но именно работоспособность
инженерных коммуникаций имеет первостепенную
значимость.
Вторым этапом мы проводим ремонт подъездов.
На первых этажах в обязательном порядке кладем
керамогранит или кафель, меняем почтовые ящики,
проводим качественную побелку и покраску. В 2017
году было отремонтировано 20 подъездов, в планах
на текущий год — еще 14.
Третий этап — благоустройство дворовой территории: установка клумб, ограждений, лавочек, малых
форм для детей.
И наконец, последний этап — монтаж видеонаблюдения.
Разумеется, благоустройство невозможно проводить
только за счет жилищной услуги, эти работы требуют
большого объема средств. Поэтому управляющая
компания «Радий» принимает активное участие
в различных государственных программах, благодаря
чему жители за счет бюджетного финансирования
получают новые пешеходные тротуары, парковки
и дороги.
В целевой программе «Дороги Красноярья» принимал участие дом № 56 на ул. 9 Мая. Дворы жилых
домов № 56а и № 39 на ул. 9 Мая были обустроены по
программе «Комфортная городская среда».
В настоящее время многоквартирный жилой дом
№ 54а на ул. 9 Мая заявлен на участие в проекте
инициативного бюджетирования в Красноярске. Хотим
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Двор домов 56, 56а на ул. 9 Мая

с помощью этого проекта обустроить спортивную зону
для подростков, которой очень не хватает в нашем
микрорайоне, а также сделать пешеходные дорожки
на автобусную остановку.
Хочется сказать слова благодарности администрации
Советского района г. Красноярска за своевременную
и полную информацию о такого рода проектах. Да и в
целом наше взаимодействие всегда бывает позитивно
и конструктивно.
Уверена, что именно эффективное партнерство
администрации Советского района г. Красноярска,
управляющей компании и самих жителей позволяет
нам постепенно создавать во дворах и домах действительно комфортную среду для проживания.

Подъезд дома № 39 на ул. 9 Мая до и после ремонта

образование

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

У работодателей Красноярского края появилась возможность участвовать
в профессионально-общественной аккредитации образовательных программ высших
и среднепрофессиональных учебных заведений. Это одно из новых направлений
независимой оценки качества образования в Российской Федерации. В Красноярске
обучение первой группы экспертов по методике данной аккредитации завершилось
21 июля 2018 года.

О

рганизаторами обучения стали Союз промышленников и предпринимателей Красноярского
края, Национальное агентство развития квалификаций, АНО «Центр стратегических инициатив
по развитию трудовых ресурсов и профессионального
образования», ООО ЦСЭПУФИО.
Подготовлено 35 специалистов по направлениям —
атомная отрасль, радиоэлектроника, цветная металлургия, сельское хозяйство, ЖКХ, управление
персоналом, IT-сектор, делопроизводство, полиграфические услуги, финансовые рынки. Курсы
профессиональной подготовки прошли специалисты
Горно-химического комбината, Литейно-прессового
завода «Сегал», полиграфической компании «Ситалл»,
специализированной строительной компании «Полюс
Строй», торгового центра «Квант», управляющей
компании «Калининская», а также представители
высших образовательных учреждений и учреждений
дополнительного профессионального образования
Красноярского края. Обучение экспертов проводила
заместитель генерального директора Национального
агентства развития квалификаций, профессор, доктор
педагогических наук Алла Факторович (г. Москва).
Заместитель министра экономического развития
и инвестиционной политики Красноярского края Ольга
Чернышева поблагодарила Союз промышленников
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и предпринимателей края за значительный вклад
в развитие национальной системы квалификаций
в регионе, участие работодателей в подготовке кадров
для экономики края.
Информация обо всех экспертах профессиональнообщественной аккредитации заносится в национальный
реестр. Подготовленные эксперты будут входить в состав
аккредитационных комиссий. А это возможность для
предприятий-работодателей оценить программу подготовки студентов не на выпуске, а в процессе обучения,
актуализировать образовательные программы для
реального сектора экономики. Кандидат в эксперты
должен иметь высшее образование, соответствующее
направленности и уровню образовательной программы,
в отношении которой производится аккредитационная
экспертиза, а также стаж работы по выполнению данного
вида профессиональной деятельности не менее трех лет.
Формирование пула экспертов осуществляется
АНО «Центр стратегических инициатив по развитию
трудовых ресурсов и профессионального образования» по всем направлениям и видам экономической
деятельности. Работодатели края могут направлять
своих специалистов для обучения, тел. для справок
250-95-32. Обучение второй группы экспертов запланировано на ноябрь 2018 года. Обучение платное,
количество мест ограничено.

47

образование

НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ НА НЕБЕ
ПРОФЕССИЙ

Строители, повара, парикмахеры, IT-специалисты, токари, освоившие станки с ЧПУ, работники
сферы услуг, рабочие по ремонту машин, специалисты в области искусства и дизайна — любая
профессия, если она любима, а человек — настоящий профи, становится творческой. Именно
в этом — в подготовке профессионалов, работающих по самым высоким стандартам
и способных конкурировать на международном уровне, и заключается идея международного
движения WorldSkills, к которому наша страна присоединилась шесть лет назад.

8—12 августа 2018 года в Южно-Сахалинске прошел финал VI Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia). В течение трех
соревновательных дней участники со всей страны
в возрасте от 16 до 22 лет демонстрировали свое
мастерство по 63 компетенциям. В соревнованиях
приняли участие 700 конкурсантов, чьи навыки
оценивали 700 экспертов.
Участников соревнований поздравила вице-премьер
Татьяна ГОЛИКОВА. «Движение WorldSkills поддерживается на самом высоком государственном уровне,
в нем принимает участие вся страна, — отметила вицепремьер. — Это мероприятие — не только отличное
соревнование, но и хорошая площадка для обмена
опытом. Союз «Молодые профессионалы» ежегодно
обеспечивает повышение квалификации не менее пяти
тысяч преподавателей и мастеров производственного
обучения профессиональных образовательных организаций по 50 наиболее востребованным, а также
новым специальностям и перспективным профессиям.
Благодаря этому развивается сообщество наставников
и экспертов, обеспечивающих подготовку молодых
профессионалов по международным стандартам».
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Татьяна Голикова добавила, что стандарты
и демонстрационные экзамены, которые проводятся
в рамках проекта, — это единственная независимая
оценка, которая осуществляется в средних специальных учебных заведениях России.
В медальном зачете финала VI Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) с результатом в 345 баллов первое место заняла сборная Москвы, второе — команда Республики
Татарстан (228) и третье — Московская область (107).
Команду Красноярского края представляли 20 человек,
из них восемь получили медали различного уровня.
По итогам соревнований золотую медаль завоевал
Алексей Горовой (Красноярский аэрокосмический
колледж) в компетенции «Инженерный дизайн CAD»,
три серебряные медали у Кристины Костылевой
(Ачинский техникум нефти и газа) в компетенции
«Лабораторный химический анализ», Артема Журавлева (Красноярский строительный техникум)
в компетенции «Сухое строительство и штукатурные
работы» и Алексея Острожнова (Ачинский колледж
транспорта и сельского хозяйства) в компетенции
«Экспедирование грузов».

образование
Впервые в медальный зачет регионов вместе со
взрослыми участниками вошли дети (14—16 лет),
которые соревновались по программе WorldSkills
Russia Juniors по 36 компетенциям. В копилку сборной
края юниоры принесли четыре медали. Два серебра
у Егора Старостенко и Ильи Шлычкова (Канский
политехнический колледж) в компетенции «Геодезия»,
Артема Макаренко (Красноярский технологический
техникум пищевой промышленности) в компетенции
«Хлебопечение» и две бронзы у Дианы Пасеевой
(техникум индустрии гостеприимства и сервиса)
в компетенции «Кондитерское дело» и у Семена Макарова
(лицей № 2) в компетенции «Дошкольное воспитание».
«Наши ребята успешно выступили на Национальном
чемпионате и снова вошли в десятку сильнейших
команд России, заняв восьмую строчку рейтинга.
От всей души поздравляю участников и победителей
с этим результатом и выражаю благодарность наставникам за подготовку конкурсантов», — отметила и. о.
министра образования края Светлана МАКОВСКАЯ.
С успешным завершением финала Национального
чемпионата WorldSkills Russia его участников поздравил
губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО:
«Убежден, что проведение чемпионата WorldSkills
Russia стало важным шагом не только для жизни
нашего субъекта, но и для всех участников. Ребята
получили уникальную возможность заявить о себе
на общероссийском уровне и сделать еще один шаг
в развитии своего профессионального мастерства,
а их наставники, волонтеры, а также организаторы —
бесценный опыт, который поможет в решении новых
задач. Символично, что чемпионат прошел именно
в нашей Сахалинской области: этот регион успешно
развивается, его будущее связывают с созданием
современных производств с эффективной социальной инфраструктурой, крупными транспортными
и индустриальными проектами. Для их реализации
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нужны энергия, творчество и талант молодежи. Квалифицированные кадры готовы работать по самым
современным стандартам — такими вы и являетесь».
Победители и призеры Национального чемпионата
войдут в расширенный состав национальной сборной
WorldSkills Russia, чтобы представлять страну на
международных первенствах. Ближайшие – чемпионат
Европы в Будапеште (сентябрь 2018 г.) и чемпионат
мира в Казани (август 2019 г.). По словам технического
директора Союза «Молодые профессионалы» Алексея
ТЫМЧИКОВА, чемпионы финала VI Национального
чемпионата в Южно-Сахалинске будут претендовать
на участие на чемпионате Европы EuroSkills в Австрии
(Грац) в 2020 году и на чемпионате мира WorldSkills
Competition в Китае (Шанхай) в 2021 году.
«Я хочу поблагодарить жителей этой гостеприимной
земли. За все время чемпионата почти 10 процентов
населения острова посетило чемпионат — это абсолютно рекордная цифра для мероприятий, которые
мы когда-либо проводили. Чемпионат был организован
в рекордные сроки — за семь месяцев был построен
комплекс, организована площадка, проведен чемпионат по профессиональному мастерству. Первенство
проведено на самом высоком уровне, и это отметила
китайская делегация, которая приехала сюда, чтобы
перенимать опыт, — отметил генеральный директор
Союза «Молодые профессионалы» Роберт УРАЗОВ. —
Спасибо экспертам, которые честно судили. Хочу
поблагодарить всех гостей, приехавших на деловую
программу. Благодаря ей чемпионат стал форумом,
где обсуждались самые важные вопросы среднего
профессионального образования. Спасибо губернатору — лидеру проекта, благодаря которому удалось
выполнить план точно и успешно. Поддерживайте
движение, приходите на чемпионаты и становитесь
профессионалами!»
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БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ
НА «БИРЮСЕ»
Фотографии: Илья Копыл, Вадим Кофман

В 2018 году молодежный форум ТИМ «Бирюса» проходил в 12-й раз.

Ч

то такое ТИМ «Бирюса»? Это территория в 26
гектаров. Это три смены — «Молодые профессионалы», «Общество», «Волонтеры Зимней
универсиады — 2019». Это эксперты и преподаватели
российского и регионального масштабов, включение
молодежных сообществ в обсуждение и решение представляемых проблем, обучение проектной грамотности,
сотрудничество с представителями власти, бизнеса
и общественных организаций, конкурсная среда для
обеспечения возможности социального позиционирования молодежных групп и лидеров, материальная или
административная поддержка инициатив молодежи.
Это более трех тысяч молодых людей в возрасте от
18 до 30 лет. Это лидеры молодежных движений,
менеджеры молодежных проектов, представители
проектных и исследовательских групп.
Участники первой смены — «Молодые профессионалы» — специалисты в самых разных сферах,
которых объединяет одно — профессиональный рост
и развитие личностных качеств. Участники ТИМ
«Бирюса» встретились с исполняющим обязанности
губернатора Красноярского края Александром Уссом,
министром науки и высшего образования Российской
Федерации Михаилом Котюковым и многими другими
выдающимися личностями и профессионалами своего
дела. Целая неделя продуктивной работы, новых
знакомств и ярких впечатлений. На территорию
инициативной молодежи съехались специалисты из
разных уголков края: Красноярска, Минусинска,
Ачинска, Железногорска, Назарова, Лесосибирска и др.
Образовательная программа форума состояла из
трех направлений. Ценностный: в это направление входили лекции, посвященные социально-экономическому
развитию края и страны, истории, культуре, литературе
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и современным технологиям формирования общественного мнения. Школа компетенций, включающая
тренинги, направленные на формирование навыков
эффективной коммуникации, на умение работать
в команде, оценивать свои ресурсы, ставить цели, планировать деятельность, быть лидером. Дружинное время:
расписание, составленное и проработанное куратором
и закрепленными за дружинами преподавателями за
несколько месяцев до начала работы форума.
Продолжился образовательный сезон сменой «Общество». Ее участниками стали более 700 молодых людей
из 16 стран мира и 66 регионов России — активисты
молодежных и общественных организаций, краевых
флагманских программ, военно-патриотических клубов
и поисковых отрядов, проектов о здоровом образе
жизни, спецпроектов молодежной политики края.
Завершился сезон сменой федерального значения
«Волонтеры Зимней универсиады — 2019». В основную
образовательную программу мероприятия вошли
курсы, направленные на улучшение навыков работы
в команде, практические задания и инструктажи по
самоменеджменту, а также лекции по организации
эффективной коммуникации с гостями и посетителями
международных спортивных соревнований.
Кроме того, будущие волонтеры погрузились
в главные направления организации и подготовки
Студенческих игр. Функционал добровольцев включает в себя консультирование, оказание медицинской
помощи, лингвистических услуг, осуществление
навигации, поддержки в сфере транспорта, СМИ
и так далее. «Бирюса» — это активная и талантливая
молодежь. Это стартовая площадка для воплощения
идей, реализации инновационных проектов, место, где
пробуют себя в новых направлениях, заводят новых
друзей, налаживают связи и контакты, ну и, конечно,
это невероятный заряд позитивной энергии.

образование
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КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА КРАЕВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

23 августа 2018 года в Красноярске прошел традиционный краевой августовский
педагогический совет. Для участия в пленарном заседании и дискуссионных площадках форума
в краевую столицу съехались полторы тысячи педагогов со всего региона.

«Конкурентные преимущества краевого образования: актуальное состояние и перспективы» — так
звучала общая тема форума в этом году. На пленарном
заседании, участие в котором принял временно исполняющий обязанности губернатора края Александр
УСС, речь шла о привлечении новых кадров в систему
общего образования, о создании цифровой среды
в учебных заведениях региона. Также обсуждалось
строительство школ и детских садов, внедрение новых
образовательных стандартов в работу техникумов
и колледжей.
Преобразованиям в системе среднеспециального
образования на форуме было уделено особое внимание.
Это связано с возрастающим интересом школьников
к рабочим профессиям — только за последний год число
заявлений от абитуриентов увеличилось в 1,5 раза.
Однако с 1 сентября изменятся стандарты обучения.
Вместо трех лет студенты будут учиться четыре года,
и за это время они должны будут приобрести не менее
двух дополнительных рабочих квалификаций. Такие
изменения повлекли за собой увеличение расходов на
образовательный процесс. Специалисты столкнулись
с риском возможного сокращения приема новых
учащихся, но эту проблему удалось решить. По словам
Александра Усса, из краевого бюджета было выделено
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165 млн рублей. Эти средства позволят избежать
сокращения набора.
«Я убежден, что образование не должно ориентироваться на количество имеющихся денег — средств
должно быть столько, сколько необходимо для подготовки профессионалов. Мы просчитали дополнительные потребности в сфере среднепрофессионального
образования. Осенью будет проведена корректировка
краевого бюджета, чтобы выделить необходимую
сумму», — сказал Александр Усс.
Еще одна серьезная проблема — дефицит школ
в Красноярске, особенно ощутимый в новых микрорайонах с плотной застройкой. До 2020 года из федерального
бюджета будет выделено почти 1,5 млрд рублей.
«Обучение в две или даже три смены в школах
современного города — неприемлемая ситуация.
Мы будем постепенно наращивать финансирование
программ модернизации и строительства новых школ.
Это касается не только Красноярска, но и всего края.
Наша главная цель — в ближайшие годы избавиться
от ветхих, деревянных строений даже в отдаленных
уголках Красноярского края», — отметил глава региона.

образование

КРАСНОЯРСКИЙ СТАНДАРТ
24 августа 2018 года в Красноярске прошла августовская педагогическая конференция
«Красноярский стандарт качества образования: приоритеты управления».

Ф

орум собрал более
тысячи педагогов города, представителей
высшей школы и родителей.
К участникам обратился мэр
Красноярска Сергей ЕРЁМИН.
В своем выступлении он сделал
акцент на переосмыслении образовательного пространства,
когда в детских садах и школах
создается атмосфера, в которой детям максимально
уютно и хорошо. Создание таких локаций объединяет
учащихся, родителей, педагогов. Мэр Сергей Ерёмин
поставил задачу уделять особое внимание таким проектам, ведь ответственное отношение к городу должно
воспитываться с юных лет.
О важности позиции активного горожанина сказал
и вице-спикер Законодательного собрания Красноярского
края Алексей КЛЕШКО: «Город
как место приложения наших
сил. Место, которое каждый
из нас хочет сделать лучше,
комфортнее, душевнее, — это
очень важная задача. Мы
должны приглашать и наших учителей, и наших детей,
и наших родителей стать активными горожанами.
Людьми, которые считают этот город своим и несут
за него ответственность».
Обсудить задачи на предстоящий учебный год
пришли и представители родительских комитетов.
Их активное участие в жизни школы сегодня остается
одним из важных элементов эффективного образовательного процесса.

«В нашей школе действует проект «Родительский университет». Мы всегда участвуем во всех
мероприятиях школы, делаем творческие проекты.
К примеру, наш родительский комитет создал для
детей два проекта. Один из них — спектакль «Бременские музыканты», в котором были задействованы
родители. Важно, когда ребенок видит своих мам и пап
не только в обыденной среде, дома, но и в творческой
обстановке», — поделилась мама ученицы 8-го класса
школы № 150 Наталья Пиянзина.
В приоритете остается развитие инфраструктуры
отрасли. В этом году была введена в эксплуатацию
крупнейшая школа Красноярска № 154. Строительство
школ продолжается. Сейчас возводятся три школы:
в микрорайоне Слобода Весны, в Солнечном и Покровском. Планируется приступить к строительству
еще двух в микрорайонах Пашенный и Бугач. Это
также будут крупные школы на 1 280 мест каждая.
В листе ожидания — еще пять школ. Также в планах
в текущем году приступить к строительству сразу
восьми учреждений для дошколят. При этом четыре
из них — в Советском районе, где существует максимальный дефицит мест. Кроме того, еще два детских
сада — на стадии проработки проекта.
Мэр Сергей Ерёмин вручил благодарности наиболее
отличившимся педагогам Красноярска, пожелал
всем успешного учебного года, отметив: «Современная школа — это не сухой инкубатор знаний. Город
и школа — это неразрывная «материя». Поэтому
важно внедрять в сознание маленьких горожан то,
что Красноярск — это их дом. Его нужно любить,
о нем нужно заботиться. Сделаем это — воспитаем
не просто поколение умников и умниц, а настоящих
патриотов Красноярска».

Мэр Сергей Ерёмин наградил наиболее отличившихся педагогов Красноярска
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
С 22 по 24 августа в Красноярске проходил ежегодный Сибирский образовательный форум.
По предварительным данным, за три дня площадку посетили свыше 11,5 тысячи педагогов,
детей и родителей (одновременно с Ярмаркой детских товаров и Фестивалем увлечений).
Вместе с форумом состоялись краевой августовский педагогический совет, городская
августовская педагогическая конференция и краевой методический практикум «Восхождение
к вершинам мастерства». В мероприятиях приняли участие около 3,5 тысячи специалистов.
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управление персоналом

ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ
КАК И ПОЧЕМУ СПЕЦИАЛИСТЫ МЕНЯЮТ СВОЮ ЖИЗНЬ В 30 ЛЕТ
Подготовлено компанией HeadHunter, www.krasnoyarsk.hh.ru

Ч

аще всего вопросами смены профессии начинают задаваться в возрасте 30 лет. Об этом
говорят данные «Профориентации» — сервиса,
который помогает найти свое призвание: именно
в этом возрасте люди чаще всего обращаются к профориентационному тесту, чтобы лучше узнать себя
и свои сильные стороны.
В 30 лет специалист уже имеет опыт работы в одной
профессии, достижения и понимание того, что ему
нравится или не нравится делать. Мы взяли интервью
у четырех героев, решившихся на смену профессии,
и узнали у карьерного психолога, почему именно
в этом возрасте происходит кризис и как лучше
организовать смену профессии.

ЗА КАКИЕ УСЛУГИ ВЫ БЫ БРАЛИ
ДЕНЬГИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ?

Мария ШУМИХИНА, психотерапевт и коуч, член
правления Международной ассоциации психоанализа
бизнеса и организаций: «Примерно к 30 годам у нас
накапливается критическая масса наблюдений:
эффективен ли путь, который я выбрал ранее, куда
он меня может привести, дает ли мне удовлетворение,
ощущение смысла и признание? Всё это очень важные
факторы. Появляется лучшее понимание себя и своих
потребностей. Плюс к этому времени, как правило,
человек накапливает достаточный ресурс, чтобы

56

иметь возможность перегруппироваться и начать
иначе инвестировать свои силы и время.
Подходить к смене профессии нужно осмысленно.
Стоит начинать с вопросов: как мне изменить ситуацию с пользой для себя? Как я могу использовать
накопленный капитал?
А вот резкое желание всё поменять может быть
симптомом личного кризиса и накопленного разочарования, иногда даже отчаяния и ощущения безвыходности.
Такое случается, когда человек дорос до максимального для себя уровня ответственности и больше
не может ее переносить. В этих ситуациях надо быть
осторожным, потому что высока вероятность неверно
оценить риски и принять решение под влиянием эмоций.
Чтобы помочь человеку, находящемуся в ситуации
профессионального распутья, я, как правило, задаю
вопрос: «За какие ваши услуги вы бы брали деньги
с удовольствием?» Иногда людей посещают самые
неожиданные идеи: «Я бы хотел делать мебель, чтобы
она стояла у людей дома и радовала их». Концепция
«Я хочу радовать людей, делать их жизнь лучше
и чтобы они мне за это платили» не всегда осознаваема,
но это частый мотив при смене профессии в 30—35
лет. Так появляется немало поваров, рестораторов
и... психологов.
Таким образом мы удовлетворяем свою базовую
потребность в признании, особенно острую в период
кризиса. Поэтому иногда человек с радостью остается
в прежней профессии, когда дефицит признания
как-то компенсируется.
При переходе в новую профессию нужно учитывать
столкновение со страхом. Новое пространство всегда
порождает стресс. Вспомните, когда вы приходите
в новую группу людей, то сначала чувствуете себя
растерянным и обесцененным, пока не встретитесь
с поддержкой, принятием, хотя бы от одного человека.
Чем больше можно получить поддержки на новом
пути, тем легче идти.
Также хорошо использовать свою накопленную
экспертность в старой профессии как ресурс.
Запомните, чем больше у вас ресурса — веры
в себя, поддержки и признания, денег, способности
учиться, тем удачнее будет новая профессиональная
реализация».

ПЕРЕХОД ХОББИ В ПРОФЕССИЮ

Ксения МАРТИРОСОВА, 31 год, Москва, в прошлом
руководитель в сфере коммуникаций, теперь владелица своего фитнес-стартапа: «До 30 лет я работала
в коммуникациях: в пресс-службе компании «Билайн»,

управление персоналом
в МТС, Mail.Ru Group, руководила PR-направлением
компании «Манго Телеком»: «Красивой истории о том,
как я всё бросила и ушла, у меня нет. Зато есть очень
прагматичный подход.
Сначала фитнес стал моим хобби, и я успешно
в нем развивалась. Через какое-то время я решила
участвовать в соревнованиях, чуть позже стали появляться клиенты. В тот момент все эти направления
сошлись в одной точке — почти круглосуточная
работа в офисе, мои тренировки, тренировки клиентов и подготовка к соревнованиям. Когда я поняла,
что могу зарабатывать деньги тем, что мне очень
нравится, а время ограничено и жизнь коротка,
я расставила приоритеты. Отказалась от работы в офисе
и начала работать над своим собственным бизнесом
в фитнес-сфере.
Сам переход был плавным. Свой фитнес-продукт
я начала разрабатывать до ухода с основной работы.
Просто в один день я перестала ходить в офис, и появилось больше времени на развитие бизнеса. Поэтому
страха не было. Но однажды возник дискомфорт.
Я сидела дома и составляла индивидуальную программу для клиента, когда меня внезапно накрыло
чувство, что все мои коллеги сейчас идут пить кофе,
а я сижу одна. Стало тоскливо. Но быстро нашла решение: теперь я отдаю предпочтение офлайн-встречам
и чаще хожу на профильные мероприятия.
Это было 1,5 года назад. Сейчас мой бизнес находится на начальном этапе: уже есть своя команда
и продукт-онлайн. Я планирую масштабирование,
в чем опыт в сфере маркетинга и работы в больших
корпорациях сильно помогает.
При этом я считаю, что фразы в духе «Преврати
свое хобби в работу, и тебе не придется работать ни
дня» — это бред. Работать придется в любом случае.
Можно получать деньги за работу и прекрасно тратить
их на хобби. Поэтому не обязательно стремиться
к такому совмещению».

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ

АННА, 43 года, Москва, из руководителя в IТ-сфере
в массажисты и обратно: «Мне было 39 лет. Я работала
руководителем международного проекта в крупном
российском банке. В какой-то момент наступила
ситуация, когда я физически и психологически стала
ощущать, что мне плохо, я ненавижу работу и ненавижу
себя, мне надо это прекратить. Сейчас я понимаю, что
это было просто выгорание.
На тот момент я просто ушла. Мы с мужем уехали
в Латинскую Америку, где полгода путешествовали
и ничего не делали. Через полгода я стала хотеть физически что-то делать и начала перебирать варианты,
что именно. Пришло желание быть массажистом.
Вернувшись в Москву, я поступила в Институт восстановительной медицины на массажиста, и обязательным
условием было прохождение практики в больнице.
И когда я пришла в больницу, был переломный
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момент, потому что я всю жизнь была айтишником
с ноутбуком, в костюмчике и на каблуках. А тут
я прихожу, и мне говорят: «Так. Неврология, шестой
этаж. Массировать лежачих».
Я шла по коридору и смотрела в открытые палаты.
Там лежали люди. Парализованные, молодые, старые,
худые, полные, чистые, грязные, у кого-то есть родственники, у кого-то нет. И я понимала, что я не знаю,
что будет дальше. Смогу я или нет. Мне будет жалко,
мне будет противно, мне будет тяжело, мне будет
нравиться. Я оказалась в ситуации, в которой никогда
в жизни не была. И было желание развернуться и уйти.
Было страшно. Но я решила посмотреть, что будет.
В этот момент в больнице произошло переключение,
и я поняла, что есть какая-то часть меня, которую
я никогда не реализовывала, что во мне столько
ресурса быть спокойной, быть помогающей, быть
анализирующей. Были люди, которые лежали по несколько месяцев, и сначала у них начинали шевелиться
пальчики, потом руки, и они говорили: «Дочка, приходи.
Я лежу третий месяц, и я начал шевелиться». До этого
у меня в жизни не было возможности встретиться
с собой такой. Пришло огромное принятие людей.
Понимание, что нет некрасивых людей, нет «нетаких»
людей, а есть ощущение руками, что человек просто
теплый, и это всё, что нужно: быть расслабленным,
здоровым.
Массажистом проработала четыре года. В IТ-сферу
вернулась по стечению обстоятельств: я потеряла
ребенка, была депрессия, и массажистом было работать
невозможно, а ничего не делать я не могла. Все крутили
пальцем у виска и говорили, что нельзя вернуться
в серьезную профессию после четырех лет массажа.
Но с первой же публикации резюме и собеседования
я вышла на работу, на подходящие мне условия
и работаю до сих пор.
Качество принятия, которое я получила, работая
массажистом, меня очень изменило и повлияло на мою
работу в IТ-профессии. Перестала быть конфликтной,
категоричной. Стала более компромиссной. Работать
со мной стало намного комфортней, проекты теперь
идут по-другому.
Конечно, когда я уходила первый раз из профессии,
было страшно остаться без денег. Но потом, уже работая
массажистом и имея запись на прием на два месяца
вперед, я поняла, что, в какой бы профессии я ни
была, мое качество работать на результат и постоянно
совершенствоваться приведет меня к определенному
успеху. Стало спокойнее за себя».

ЖЕЛАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

Сергей ЛЕБЕДЕВ, 35 лет, Санкт-Петербург, из
банковской сферы в руководство собственным баром
и творчество: «Я проработал девять лет в Сбербанке
России на разных позициях, в том числе и на руководящих. Около 30 лет понял, что не хочу работать
в системе, а хочу развивать то, что приносит удоволь-
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ствие, — петь песни, писать стихи и пить крафтовое
пиво. Переход был очень сложным, долгим и занял
около трех лет. Это была даже не смена профессии,
а смена сознания.
Всё это время я по два-три раза в неделю занимался
вокалом с преподавателем, играл в любительском
театре, окончил Университет кино и телевидения по
музыкальной звукорежиссуре (до этого было три
экономических образования: СПЭТК, ИНЖЭКОН,
МБИ) и, конечно же, писал стихи и песни.
Кроме того, в Сбербанке, помимо карьерной реализации, было очень много творческой. Многие после 18:00
шли домой, но у нас с друзьями была своя команда
КВН и Союз молодежи Сбербанка. Мы выступали на
лучших концертных площадках Санкт-Петербурга.
Ушел из Сбербанка в 2015-м, но через какое-то
время вернулся в другую компанию, потому что привычка работать в офисе не отступала. Примерно в это
время понял, что стану отцом, и всё-таки решился на
кардинальные перемены.
Сейчас у нас с женой Катей крафтовый бар
Beer&cake’s. Мы не побоялись делать его и открывать
на последних месяцах ее беременности. Я пишу стихи
и песни. Да, сложно, но я рад, что иду к своей мечте
и не вру себе».

ФИНАНСОВЫЙ ПОТОЛОК

Самая ДЖАФАРОВА, 28 лет, Москва, из
IТ-маркетолога в самые разные профессии и обратно, но с новым хобби: «Я поняла, что достигла
потолка и хочу двигаться куда-то еще, в 26 лет. Все
говорили о фрилансе, удаленной работе из дома
или с острова Бали. Я задумалась о том, как бы и
мне начать работать удаленно и жить по полгода на
Бали. Первое решение, которое я приняла, — уйти
из офиса. Так я смогла уделить больше времени на
поиски того, что мне интересно. В течение года искала
свое предназначение, перебирая разные профессии.
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Мне важно было найти что-то, чем бы я горела.
За этот год я успела поработать кондитером, стилистом,
воспитательницей в детском саду, вела свой блог.
Но через год поняла, что предназначение я свое уже
нашла — я хочу заниматься маркетингом.
Оказалось, я очень сильно люблю свою профессию.
Я поняла это не потому, что в других сферах не получалось, а потому, что маркетинг давал мне множество
преимуществ в каждой из выбранных профессий.
В маркетинге ты всегда на волне и впереди всех,
особенно если это маркетинг в сфере IТ. Я поняла, что
хочу быть в тренде, быть успешной, хочу продолжать
заниматься IТ-маркетингом, и вернулась в профессию.
Но мысль о том, что в какой-то момент я дорасту до
своего порога финансирования, и желание когда-нибудь
жить по полгода в теплых странах меня не покидали.
Тогда я стала думать, какие темы меня интересуют,
и поняла, что это инвестирование. И с 27 лет инвестирование стало моим хобби. Я активно занимаюсь им
уже полтора года. Сначала вложилась в недвижимость,
для меня это безопасный и базовый актив.
Сейчас я занимаюсь этим направлением в свободное
время. Думаю, что станет моим следующим шагом.
Скорее всего, это будет более рискованный вид инвестиций — вложение в автомобили, технику или ценные
бумаги. Очень кайфово себя чувствую и с гордостью
говорю, что мое хобби — это инвестирование. Когда
нет активных процессов, оно занимает примерно
два часа в день, потому что надо следить за тем, что
происходит на рынке. Какого-то дополнительного
серьезного обучения оно на данном этапе не требует.
Сейчас в Интернете есть множество источников,
мастер-классы, много информации в «Инстаграме»
и сообщество, в котором можно общаться с людьми
и что-то совместно делать. При этом я продолжаю
активно развиваться в маркетинге, потому что,
с учетом моего хобби, мне важно получать все самые
актуальные новости рынка одной из первых».
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ИСКУССТВО ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Подготовлено компанией HeadHunter, www.krasnoyarsk.hh.ru

«Давать обратную связь» — настоящая мантра компаний и руководителей. Раньше идеалом
считались глобальные опросы сотрудников, которые проходили один-два раза в год. Сегодня
компании стараются привить культуру постоянного фидбэка и предлагают сотрудникам и их
руководителям регулярно рассказывать друг другу о том, что их устраивает или не устраивает
друг в друге. Но делать критические замечания и принимать их не так легко.
важнее обращать внимание на постоянные ошибки
или постоянные успехи, которые делает коллега.
Существует универсальная формула, которая
помогает дать отзыв о чьей-либо работе: «Что нужно
перестать делать этому человеку, чтобы работать
гораздо лучше? Что ему нужно продолжать делать,
чтобы быть еще более эффективным?» Из ответов на
эти вопросы должна сложиться идеальная картина,
основанная на фактах и учитывающая цели компании.
Чтобы выжить в компании, где обратная связь
стала привычкой, придется научиться двум вещам.

А

мериканский бизнес-консультант Ким Скотт,
реализовавшая несколько проектов в Google
и Apple, рассказывала о случае, который
изменил ее отношение к критике. Когда она только
начинала работать в Google, то с успехом провела
первую презентацию перед директорами. Но ее непосредственный руководитель после презентации вместо
похвалы предложила прогуляться и поговорить. Она
посоветовала Ким обратиться к коучу, который научит
ее выступать и не произносить постоянно «э-э-э».
Ким подумала, что в этом нет ничего страшного.
Тогда руководитель сделала паузу, а потом сказала:
«Наверное, мне нужно быть яснее. Когда ты через
каждые три слова произносишь «э-э-м», ты выглядишь
глупо». Для Ким это было шоком: ни один человек
за много лет работы не говорил ей об этом и в таких
выражениях. Но хотя это было неприятно услышать,
а ее руководителю наверняка было неудобно это
говорить, Ким была рада узнать правду.
Сохранить в компании атмосферу, в которой люди
могут свободно высказывать всё, что их волнует,
безусловно, задача руководителя. Именно с него
начинается «культура фидбэка». Но важно помнить,
что цель обратной связи не критика сама по себе или
выяснение отношений, а улучшение командной работы.
В опросах и анкетах обратной связи часто встречается критика, связанная с личной оценкой и эмоциями.
Замечания вроде «он слишком самоуверенный», «у него
хорошее чувство юмора» ничего не говорят о работе.
Вторая проблема систем «постоянного фидбэка» —
случайность. Один проступок человека может вызвать всплеск негативных отзывов, даже если это
единственный подобный случай в его работе. Хотя
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ДОСТОЙНО ВСТРЕЧАТЬ
НЕПРИЯТНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Не начинайте сразу защищаться. Когда говорят
что-то резкое и неприятное, сразу хочется возразить
или объяснить человеку, что он неправ. Но лучше
глубоко вдохните и переспросите, правильно ли вы
услышали.
Поблагодарите за откровенность. Обычно чем
более обидное замечание, тем тяжелее его высказать.
Только представьте, что вам пришлось бы сообщать
коллеге о неприятном запахе изо рта!
Вернитесь к вопросу через неделю или месяц.
Спросите у коллеги, изменилась ли ситуация. Он
с удовольствием расскажет, что изменил свое мнение.

КРИТИКОВАТЬ, НЕ ИСПОРТИВ ОТНОШЕНИЯ

Уважайте чужую работу. Если коллега пришел
рассказать о своих идеях или проекте, помните, что
прошедшая только что пятиминутная презентация —
это самая малая часть его работы. За ней стоит
несколько дней, недель или месяцев размышлений
и серьезного труда.
Задавайте вопросы. Предположим, идеи кажутся
дурацкими и хочется предложить несколько более
адекватных решений. Вместо того чтобы перейти
к критике и предложениям, попытайтесь понять, почему человек решил задачу именно таким образом. Так
будет легче искать решение вместе, а не перетягивать
одеяло на себя.
Не копите недовольство. Подходящего момента
никогда не настанет. Лучше две минуты в неделю
обсудить что-то неприятное, заваривая кофе на
кухне, чем в конце года провести часовой разговор
в «переговорке» за закрытой дверью.
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Становление и развитие
национальной системы
квалификаций в Красноярском крае
Галина ЗАЙЦЕВА, начальник отдела развития квалификаций Красноярского краевого центра профориентации и развития квалификаций
Елена СОЧНЕВА, эксперт отдела развития квалификаций Красноярского краевого центра профориентации и развития квалификаций

Внедрение национальной системы квалификаций (НСК) — одно из самых значимых
событий, происходящих в социально-трудовой сфере России. Тема является объектом
дискуссий и рассуждений, и анализ причин и побудительных мотивов перехода к этой
системе вызывает интерес.

В

Заместители генерального директора НАРК
М. В. Юргелас (слева) и А. А. Факторович (справа)

фокусе анализа все элементы НСК: профессиональные стандарты, независимая оценка
квалификаций, профессионально-общественная
аккредитация. Ведь именно квалификация существующих трудовых ресурсов влияет на формирование
человеческого капитала в экономике и служит основным фактором ее конкурентоспособности. Сегодня
стало очевидным, что в экономике существует дисбаланс между профессионально-квалификационными
характеристиками работников и требованиями,
предъявляемыми к ним работодателями. Именно
НСК является инструментом решения проблемы
подготовки работников в соответствии с запросами
реального сектора экономики.
В 2016 году Красноярский край вошел в список
пилотных регионов, определенных Национальным
советом при Президенте РФ по профессиональным
квалификациям для апробации модели внедрения
НСК на региональном уровне. Это связано с тем, что
в крае, в отличие от других регионов России, органы
исполнительной власти активно включились в эту
работу. Ведь именно НСК дает предпринимательскому
сообществу инструменты влияния на рынок труда
и рынок образовательных услуг для подготовки
и получения специалистов необходимой квалификации.
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Инициатором организации внедрения НСК
в регионе выступил Союз промышленников
и предпринимателей Красноярского края (СППКК).
Координатором деятельности по развитию НСК
в крае является агентство труда и занятости населения Красноярского края, информационно-методическое сопровождение возложено на Региональный
методический центр (РМЦ) Красноярского краевого
центра профориентации и развития квалификаций,
являющийся представительством Национального
агентства развития квалификаций (НАРК) в нашем крае.
В настоящее время Красноярский край как
промышленно развитый регион активно включился
в работу по внедрению национальной системы
квалификаций.
РМЦ является механизмом реализации системы
и осуществляет свою работу по всем четырем направлениям НСК. Ключевым элементом НСК, безусловно,
является профессиональный стандарт. Напомним,
что профессиональный стандарт — это нормативно-

Еженедельная консультация по внедрению профессиональных
стандартов для представителей государственных учреждений

кадры

Совещание в агентстве по актуальным вопросам оказания
поддержки государственным учреждениям со стороны краевых
министерств по внедрению профстандартов

правовой акт, утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ и зарегистрированный
в Министерстве юстиции, в котором содержатся все
актуальные требования к квалификации работника.
В рамках внедрения профстандартов в регионе ведется
работа с предприятиями и организациями различных
отраслей, но особое внимание уделяется государственным учреждениям и госкорпорациям. Известно, что
профессиональные стандарты в таких организациях
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
27 июня 2016 года № 584 «Об особенностях применения
профессиональных стандартов в части требований,
обязательных для применения государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными
унитарными предприятиями, а также государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов
акций (долей) в уставном капитале которых находится
в государственной собственности или муниципальной
собственности» (далее — Постановление) должны быть
внедрены до 1 января 2020 года.
Для государственных учреждений уже сегодня,
в соответствии с данным Постановлением, должны
быть подготовлены планы по организации применения
профессиональных стандартов, включающие в себя
в том числе:
а) список профессиональных стандартов, подлежащих применению;
б) сведения о потребности в профессиональном
образовании, профессиональном обучении и (или)
дополнительном профессиональном образовании
работников, полученные на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового состава
организаций, указанных в абзаце первом настоящего
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пункта, и о проведении соответствующих мероприятий
по образованию и обучению в установленном порядке;
в) этапы применения профессиональных стандартов;
г) перечень локальных нормативных актов и других
документов организаций, в том числе по вопросам
аттестации, сертификации и других форм оценки
квалификации работников, подлежащих изменению
в связи с учетом положений профессиональных
стандартов, подлежащих применению.
Сегодня РМЦ осуществляет полное сопровождение процесса внедрения профстандартов, включая
организационную, методическую, консультационную
и нормативно-правовую поддержку.
Так, РМЦ разработал типовой план перехода на
профессиональные стандарты и формы документов,
которые необходимо иметь в наличии государственным учреждениям и госкорпорациям в соответствии
с указанным выше Постановлением. Эти материалы
основаны на существующем законодательстве, разъяснительной информации Министерства труда и социальной защиты России и Национального агентства
развития квалификаций. Данные материалы размещены в открытом доступе на сайте РМЦ (www.kcp24.ru).
Совершенно бесплатные консультации по внедрению
профессиональных стандартов может получить любая
организация. Консультации проводятся еженедельно,
запись осуществляется по телефону 8 (391) 265-78-21.
Представители предприятий (организаций) приходят
как на первичные консультации, так и уже с конкретными вопросами по внедрению профессиональных
стандартов. Также они приносят проекты документов,
локальных нормативно-правовых актов, которые
эксперты РМЦ помогают окончательно доработать и,
при необходимости, дают все разъяснения и проводят
полное сопровождение при внедрении.
Начиная с марта этого года такие консультации
посетило более 420 человек — представителей пред-

Круглый стол по обсуждению проблем НСК
в сферах энергетики и ЖКХ
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Обсуждение проблем НСК. Директор Краевого центра
подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики
В. В. Куцак, директор Красноярского краевого центра
профориентации и развития квалификаций З. А. Исмагилова,
руководитель первичной профсоюзной организации предприятия
энергетики ООО «РТК-Генерация» Ю. О. Аргасанов

приятий и организаций. Это организации социальной
защиты населения, центры занятости, учреждения
образования, здравоохранения и другие. Среди государственных (муниципальных) унитарных предприятий
большую активность по внедрению профессиональных
стандартов проявляют предприятия сферы жилищнокоммунального хозяйства.
В июле на базе агентства труда и занятости населения Красноярского края состоялась встреча
с учредителями государственных учреждений
и унитарных предприятий, в результате которой
были намечены конструктивные шаги по внедрению
профессиональных стандартов.
Так, были определены этапы работы учредителя
с подшефными учреждениями. На первом этапе
такой работы необходима финансовая поддержка
от учредителя для обучения работников с целью
приведения в соответствие их квалификационных
характеристик требованиям профессиональных
стандартов. На этом же этапе нужно совместно
с учреждением внести изменения в штатные расписания подведомственных организаций в связи с
соблюдением статьи 57 ТК РФ. Напомним, в данной
статье говорится о том, что если определенный
вид деятельности предполагает наличие льгот
и компенсаций, то наименование должности должно
соответствовать профессиональному стандарту
в случае, если таковой утвержден. На втором этапе
учредителям предстоит более кардинально менять штатное расписание, разрабатывать новые
должностные инструкции, а в некоторых случаях
корректировать сам процесс оказания услуги или
выполнения работы. Кроме того, в перспективе на
плечи учредителя ляжет обязанность изменения
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(или создания нового) положения об оплате труда
и критериев эффективности деятельности работников. Таким образом, для всех предстоит большая
и очень интересная работа.
На сегодняшний день большинство государственных учреждений и предприятий с государственной
собственностью создали базу, необходимую для перехода на профессиональные стандарты, включающие
все элементы, установленные упомянутым выше
Постановлением. Многие государственные учреждения
региона совместно с РМЦ подготовили конкретные
предложения для учредителя по реорганизации
необходимой локальной нормативно-правовой документации, остальные работают над этим.
При внедрении профстандартов неизбежно возникают отдельные проблемы текущего характера,
однако РМЦ совместно со всеми заинтересованными сторонами анализирует возникающие спорные
правовые ситуации, аккумулирует их и обращается
с запросами в соответствующие надзорные органы
государственной власти.
На сегодняшний день РМЦ получил более десяти различных разъяснений от Министерства
труда и социальной защиты, ФГБУ «ВНИИ труда»
Минтруда России, Национального агентства развития квалификаций, советов по профессиональным
квалификациям, Министерства образования и науки
РФ и других учреждений. Хочется отметить, что неразрешимых проблем при внедрении профстандартов
нет, есть отдельные нестыковки, которые решаются
путем совместной работы организации и РМЦ по
формированию запросов и реализации получаемых
рекомендаций.
К существенным проблемам внедрения профессиональных стандартов относятся следующие.
Во-первых, в настоящее время не все профессиональные стандарты готовы, а переводить предприятие
(организацию) на профессиональные стандарты
частично нецелесообразно в связи с необходимостью
создания новой локальной нормативно-правовой
документации. Во-вторых, в регионе и его некоторых
отдаленных районах еще необходима значительная
информационная работа, так как, по оценке РМЦ,
порядка 40 процентов организаций недостаточно
владеют знаниями и необходимыми компетенциями
для перехода на профессиональные стандарты. Для
решения последней проблемы РМЦ запустил серию
вебинаров для предприятий различных отраслей
экономической деятельности Красноярского края по
вопросам внедрения профессиональных стандартов
и НСК в целом. Такая форма работы позволит охватить
организации из отдаленных районов края.
Специалисты РМЦ готовят разнообразные методические материалы, актуальные для всех участников
рынка труда. Кроме того, в СМИ края регулярно
публикуется информация, отражающая те или иные
аспекты развития элементов НСК в регионе.
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Эксперт-сессия с руководителями СПО по вопросам обучения будущих рабочих кадров

Неразрывно с внедрением профессиональных
стандартов идет работа по развитию независимой
оценки квалификаций (НОК), связанной со вступлением
в силу Федерального закона № 238-ФЗ «О независимой
оценке квалификации». На сегодняшний день в крае
действует 10 центров оценки квалификаций (ЦОК),
один экзаменационный центр и одна экзаменационная
площадка. Красноярский край — это прежде всего
промышленный регион, и большинство работодателей
сегодня видят реализацию НОК в основном по инженерным и рабочим профессиям. Кроме того, система
ЦОК пока еще находится в стадии формирования,
большая часть рабочих и инженерных квалификаций
в ЦОКах не представлена. Однако работа по открытию
новых ЦОКов ведется, подготовлен пул экспертов.
Отдельно необходимо сказать о роли профсоюзов,
которые призваны оказывать социальную поддержку
при внедрении всех элементов НСК. На них возложены
функции по внесению в соглашения на всех уровнях
социального партнерства предложений по защите
прав работника при получении профессионального
образования и прохождении НОК. Миссия профсоюзных организаций огромна! Их цель заключается
в том, чтобы дать работнику максимальные социальные
гарантии в процессе развития его квалификаций.
27 апреля 2018 года Красноярскому краевому
центру профориентации и развития квалификаций
присвоен статус территориального центра повышения
квалификации педагогов и мастеров-наставников
на производстве. И это тоже новое направление развития НСК и формирования качественных трудовых
ресурсов в регионе! Наставники на производстве — это
специалисты, которые на рабочем месте обучат новых
работников использовать оборудование, технику
и производственные процессы на предприятии
с применением педагогических методик.
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В заключение выявим некоторые
общие проблемы развития НСК в регионе:
— отсутствие профессиональных стандартов для
большинства видов деятельности;
— недостаточная информированность руководителей структурных подразделений об НСК;
— несоответствие квалификации работников
требованиям профессиональных стандартов;
— необходимость больших затрат на подготовку
персонала;
— при наличии определенных вакансий нет
возможности принять соискателя на работу
без определенной подготовки;
— несоответствие трудовых функций профессиональных стандартов и существующих
должностных обязанностей работников;
— потеря вредности при изменении наименований
должностей в соответствии со ст. 57 ТК РФ.
К положительным моментам можно отнести:
— четкое понимание работодателем требований,
предъявляемых к соискателям;
— понимание соискателей необходимости соответствия квалификационным требованиям
профстандартов;
— больший уровень заработной платы работников,
полностью соответствующих требованиям
профессиональных стандартов;
— мотивация персонала постоянно повышать
уровень подготовленности, самосовершенствования с целью профессионального роста.
И главный эффект — это рост человеческого
капитала в регионе как цель, к которой мы все
должны стремиться!
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ТРУДОВАЯ КНИЖКА
Ольга МОНИД, начальник отдела сервисного обслуживания по документационному обеспечению
работы с персоналом ООО «Межотраслевой центр охраны труда и кадрового делопроизводства»

Привычные нам трудовые книжки планируется полностью отменить
только к 2027 году. Речь идет о создании базы данных, где будет
храниться информация обо всей трудовой деятельности человека.
Такая система позволит избежать подделки документов и сократить
кадровые издержки. С 2019 года начнется плавный перевод
в электронный вид, то есть пока действовать будет сразу два вида
трудовых книжек. В связи с этим считаю целесообразным напомнить
порядок ведения трудовых книжек и вкладышей в них.

П

ервое, о чем нужно помнить работодателю:
бланки трудовых книжек являются бланками
строгой отчетности, наравне с банкнотами
Банка России или бланком диплома об образовании.
С 1974 года трудовые книжки печатаются исключительно на Гознаке и реализуются через уполномоченных
представителей. Сегодня это документ, изготовленный
в соответствии со стандартами защищенной полиграфии. Защитный комплекс трудовой книжки включает
в себя двухтоновый водяной знак, защитные волокна,
в том числе эксклюзивное волокно «Зона»; бумага
имеет две химические защиты – от вытравливания
и для идентификации подлинности. Каждому бланку
трудовой книжки и вкладышу присвоен уникальный
номер, закрепленный за работодателем, который этот
бланк или вкладыш приобрел.
Работодатель обязан иметь несколько новых бланков
трудовой книжки на случай, если к нему будет трудоустроен работник без нее, и вести приходно-расходную
книгу по учету новых бланков трудовой книжки
и вкладыша в нее. При необходимости завести трудовую
книжку оформляется заявка и фиксируется, когда
и кому отпущен бланк.
При приеме на основную работу работодатель
обязан запросить у работника его трудовую книжку
и внести в нее сведения о трудоустройстве в течение
пяти дней после начала работы.
Если работник ранее не имел трудового стажа,
он обязан написать заявление на имя работодателя
с просьбой оформить ему трудовую книжку. В разное
время в стране существовали трудовая книжка
колхозника, трудовая книжка старателя. А в соответствии с советским законодательством — еще
и 15 разновидностей трудовых книжек на языках
союзных республик.
Нередко на работу устраиваются люди, начавшие
свою трудовую деятельность в странах бывшего Советского Союза, им не нужно оформлять трудовую
книжку российского образца, в случае если она велась
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на двух языках, просто записи вносятся в раздел
перевода на русский язык, а когда он заканчивается,
заводится вкладыш в трудовую книжку.
Сведения о том, что работник сдал свою трудовую
книжку на хранение работодателю, вносятся в книгу
движения трудовых книжек и вкладышей в них
в хронологическом порядке. На практике часто
случается, что у работника не одна, а две, три или
даже больше трудовых книжек. Работодатель обязан принять и учитывать их все, ведь это влияет на
страховой стаж работника.
К указанным выше журналам есть единые требования к оформлению, содержание утверждено
Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г.
№ 225 «О трудовых книжках», они обязательно должны
быть пронумерованы, прошиты, опломбированы или
скреплены сургучной печатью.
Титульный лист трудовой книжки следует оформлять на основании документа, удостоверяющего
личность. В случае допущения ошибки на титульном
листе заводится новая книжка, а испорченный бланк
списывается актом с описанием причин. Исправления
на титульном листе не допускаются.
Сведения об образовании вносятся на основании
диплома.
Внесенные данные работник заверяет своей подписью, ответственное лицо за ведение трудовых книжек
ставит свою подпись и заверяет печатью предприятия
(при наличии).
Информацию об учебе или о службе в армии
вносить не требуется. В трудовую книжку вносятся
сведения только о трудовой деятельности. Сведения о работе вносятся в соответствующий раздел
трудовой книжки без сокращений, наименование
организации — полное и сокращенное в соответствии
с уставом, должность или профессия — в соответствии с приказом о приеме. Сведения о режиме
труда и количестве ставок, срок договора и прочие
подробности условий трудового договора в трудовую

кадры
книжку не вносятся. В графе «Дата» ставится дата
фактического начала работы, а не дата внесения
записи или дата заключения договора. В графе
«Основание» указываются реквизиты приказа, на
основе которого совершен прием (вид документа,
номер, дата). Запись о приеме на работу печатью
либо подписью не заверяется.
Человеческий фактор никто не отменял, и при допущении ошибки в разделе «Сведения о работе» после
наименования работодателя вносится информация
«Запись за номером ... недействительна» и под этим
же порядковым номером вносится корректная запись.
Зачеркивать, исправлять, писать «исправленному
верить» недопустимо.
Кадровые изменения также вносятся в трудовую
книжку, но только если они носят постоянный характер. Временный перевод не вносится, даже если он
оформлен, например, на три года, на период отпуска
по уходу за ребенком.
Работник имеет право попросить работодателя выдать ему оригинал трудовой книжки. Для получения
трудовой книжки в целях обязательного социального страхования (например, для предоставления ее
в Пенсионный фонд для оформления страховой пенсии
по старости) работник пишет заявление о получении
оригинала трудовой книжки. В случае невозврата
трудовой книжки работодатель ответственности не
несет.
Существуют три ситуации, когда у работодателя
возникает необходимость оформлять дубликат трудовой книжки, — если она утеряна, пострадала или
в нее была внесена запись, которая в дальнейшем
признана недействительной, и работник просит выдать дубликат. Титульный лист дубликата трудовой
книжки оформляется аналогичным образом, только
вверху делается отметка, что это дубликат.
А вот раздел «Сведения о работе» оформляется
следующим образом: сначала вносятся сведения о суммированном страховом стаже, затем в хронологическом
порядке вносятся сведения о трудовой деятельности
работника: организация, должность, возможные
переводы; вносятся основания — это могут быть либо
выписки из приказов, справки, решения, протоколы,
трудовые договоры и др. Печатью тех организаций
заверять не требуется. Работнику рекомендуется
хранить основания на случай дополнительного подтверждения трудовой деятельности.

По желанию работника в его трудовую книжку может быть внесена запись о работе по совместительству.
Основной работодатель на основе предоставленного
документа вносит запись о работе по совместительству.
Если раздел «Сведения о работе» закончен, требуется
завести вкладыш в трудовую книжку и зафиксировать
в книге движения трудовых книжек. Продолжать
вносить записи о трудовой деятельности незаконно,
даже если другие работодатели по каким-то причинам
это допустили.
Вкладыш оформляется по аналогии с трудовой
книжкой, продолжая сквозную нумерацию всех
вносимых записей. На титульном листе трудовой
книжки указывается «выдан вкладыш №...». Вкладыш
должен быть вшит в трудовую книжку. Без трудовой
книжки вкладыш недействителен.
Запись об увольнении вносится в соответствии
с формулировкой Трудового кодекса РФ, без сокращений, заверяется подписью ответственного лица
и печатью работодателя, если имеется.
Если в записи об увольнении допущены ошибки,
то исправления производятся по аналогии с другими
исправлениями, а если уже поставлена виза работодателя, то сначала пишется наименование работодателя,
допустившего ошибку, затем отменяется некорректная
запись и вносится правильная.
Работник в день получения трудовой книжки
ставит свою визу в книге движения трудовых книжек
о том, что с записью ознакомлен и трудовая книжка
ему выдана.
Если в день увольнения по каким-то причинам работник не забрал свою трудовую книжку, работодатель
обязан направить уведомление на адрес работника
с просьбой явиться за своей трудовой книжкой или
дать согласие на отправку ее по почте. Обязательно
для подтверждения этих действий необходимо сделать
опись вложения и направить письмо с уведомлением о вручении, чтобы можно было его отследить.
Со дня отправки данного уведомления с работодателя
снимается ответственность за задержку трудовой
книжки. Если же он этого не сделает, возможно наложение пени за каждый день задержки трудовой
книжки в размере среднего заработка, не полученного
за время ее удержания организацией (ст. 139, 234
ТК РФ, определения Иркутского областного суда от
17.12.2013 № 33-10037/2013, Московского городского
суда от 24.11.2010 № 33-36584).

Сведения

Срок

О приеме на работу

Не позднее пяти рабочих дней с даты приема на работу (ч. 3 ст. 66 ТК РФ)

О переводе на другую постоянную работу или Не позднее недели со дня издания соответствующего приказа (п. 10 Правил ведения
иной квалификации, о награждении
и хранения трудовых книжек)
О работе по совместительству
В любое время по желанию работника (п. 20 Правил ведения и хранения трудовых
книжек)
О реорганизации компании, переименовании
В течение недели со дня изменения в ЕГРЮЛ
Об увольнении
В день увольнения (или в последний рабочий день, если предоставлен отпуск
с последующим увольнением (ч. 2 ст. 127 ТК РФ)
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Как перевести пенсионные
накопления без финансовых потерь?
Елена ЮРЬЕВА, начальник отдела организации и учета процесса инвестирования
Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю

В конце года традиционно нарастает активность
негосударственных пенсионных фондов (НПФ)
по привлечению новых клиентов. Поэтому очень важно
хорошо знать условия перевода средств пенсионных
накоплений и помнить, что заявления о досрочном
переходе от одного страховщика к другому могут повлечь
потерю инвестиционного дохода и даже уменьшение
средств пенсионных накоплений на сумму инвестиционного
убытка. Финансовые потери у каждого индивидуальны,
но по итогам прошлого года у некоторых красноярцев они
составили более 100 тысяч рублей.

В

2017 году от жителей Красноярского края поступило 2 869 заявлений о смене страховщика,
из которых 2 150 (74,5 %) — это заявления
о досрочном переходе от одного страховщика к другому. Еще 719 (25,1 %) — срочные заявления, то есть
с перспективой смены страховщика через пять лет.
Напомню, что пенсионные накопления формируются:
• у работающих граждан 1967 г. р. и моложе за
счет уплаты работодателями страховых взносов на
накопительную пенсию в период с 2002 по 2013 год;
• у мужчин 1953—1966 г. р., женщин 1957—1966 г. р.
за счет отчислений работодателей с 2002 по 2004 год;
• у всех участников Программы софинансирования пенсий независимо от пола и возраста — за счет
добровольных взносов;
• у женщин, которые направили средства материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию.
Граждане, формирующие средства пенсионных
накоплений, вправе выбирать либо менять страховщика по обязательному пенсионному страхованию
(Пенсионный фонд РФ либо негосударственный
пенсионный фонд). Выбор страховщика осуществляется по желанию, а не в обязательном порядке — по
умолчанию средствами пенсионных накоплений будет
управлять государственная управляющая компания
«Внешэкономбанк» (www.veb.ru).

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ГРАЖДАНИН, РЕШИВШИЙ
ПЕРЕВЕСТИ НАКОПЛЕНИЯ В ЭТОМ ГОДУ?
• Во-первых, необходимо знать, где сейчас находятся
средства пенсионных накоплений. Информацию
можно получить на портале государственных услуг
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gosuslugi.ru, сайте ПФР http://www.pfrf.ru, а также
в любом территориальном органе ПФР либо МФЦ.
• Во-вторых, важно определить страховщика,
которому хотите доверить управление средствами
будущей накопительной пенсии. Таким страховщиком
может быть Пенсионный фонд Российской Федерации
или один из негосударственных пенсионных фондов.
Если выбираете ПФР, подумайте, какую из управляющих компаний определить — государственную
(«Внешэкономбанк») либо одну из частных (с полным
перечнем можно ознакомиться на сайте ПФР).
При желании доверить средства какому-либо
НПФ поинтересуйтесь, является ли фонд участником системы гарантирования прав застрахованных
лиц. Включение НПФ в данную систему является
условием для перевода средств. Кроме того, с фондом
потребуется заключить договор об обязательном
пенсионном страховании. Уточните информацию
о местонахождении ближайшего офиса НПФ, так
как в дальнейшем по всем вопросам формирования
либо выплаты средств пенсионных накоплений нужно
будет обращаться в выбранный фонд.
• В-третьих, необходимо определить срок, в течение которого должно быть рассмотрено заявление.
От этого зависит не только дата передачи средств,
но и размер инвестиционного дохода и гарантия сохранности средств.
Дело в том, что начиная с 2015 года менять фонд
чаще одного раза в пять лет невыгодно, так как это
может привести к потере накопленного инвестиционного дохода. В связи с этим все заявления о переходах от одного страховщика к другому делятся на
две категории — заявления о переходе и заявления
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о досрочном переходе. По заявлению о переходе
смена страховщика будет осуществлена по истечении
пятилетнего срока с года подачи такого заявления.
То есть, если в 2017 году подано заявление о переходе из НПФ в ПФР, пенсионные накопления будут
переведены в первом квартале 2022 года. При этом
гражданину гарантируется вся сумма пенсионных
накоплений, независимо от убытков на финансовом
рынке, сохраняется инвестиционный доход. Если
в течение такого длительного периода выбор изменится,
можно будет подать уведомление о замене страховщика.
По заявлению о досрочном переходе перевод
осуществляется в году, следующем за годом подачи
такого заявления. Например, заявление о досрочном
переходе 2017 года будет рассмотрено в первом квартале
2018 года. Однако в таком случае гражданин несет
риски потери инвестиционного дохода. Более того,
в случае получения убытка от инвестирования
средств полученный результат будет зафиксирован —
и сумма накоплений уменьшится. При этом в текущем
году поменять страховщика на основании заявления
о досрочном переходе без указанных финансовых
рисков смогут только те застрахованные лица, которые
сменили фонд в 2013 году.
Наконец, заключительный шаг — оформление
и подача заявления установленной формы. Для этого
необходимо обратиться в любой территориальный
орган ПФР либо МФЦ. Можно заполнить форму заявления самостоятельно и направить почтой в ПФР
(в этом случае подпись в заявлении должна быть
удостоверена нотариусом).
Хочу обратить ваше внимание, что для перевода
средств пенсионных накоплений в негосударственный
пенсионный фонд необходимо заключать не только
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договор по обязательному пенсионному страхованию,
но и в год заключения договора по ОПС в обязательном порядке должно быть направлено в ПФР
соответствующее заявление о переходе.
Если вы уверены, что ваши пенсионные накопления
переведены без вашего участия, вы можете обратиться:
— к новому страховщику (НПФ) с запросом о направлении вам заверенной копии договора ОПС, на
основании которого был произведен неправомерный
перевод, и информации, в какой территориальный
орган ПФР ваш договор ОПС был направлен данным
НПФ в обработку. Обратиться вы можете на горячую
линию НПФ, через ваш личный кабинет на сайте
НПФ или письменно, нотариально заверив вашу
подпись на запросе;
— в территориальный орган ПФР по месту жительства с запросом о направлении вам заверенной
копии заявления о смене страховщика. Обращение
можно подать через сайт ПФР или личный кабинет,
а также лично;
— свои обращения по неправомерному переводу
ваших пенсионных накоплений вы можете адресовать
в интернет-приемную Банка России (сайт www.cbr.ru)
или позвонить на горячую линию Банка России
8 (800) 250-40-72. Банк России лицензирует деятельность негосударственных пенсионных фондов.
По действующему законодательству для возврата
средств пенсионных накоплений к предыдущему
страховщику без потери инвестиционного дохода
необходимо обратиться в суд с исковым заявлением
о признании заключенного договора ОПС недействительным. Исковое заявление подается гражданином
по месту нахождения ответчика (НПФ).
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НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ:
ЛЬГОТЫ ИЛИ ДЕНЬГИ?
Елена ЛАПКО, начальник отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю

Социально незащищенные категории граждан РФ имеют право на помощь от государства
в натуральной и денежной формах. В натуральном выражении помощь предоставляется в доступе
к видам социальной поддержки, обобщенным под названием «Набор социальных услуг».

Н

абор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ) — федеральным льготникам
и включает в себя:
— лекарственные препараты для медицинского
применения по рецептам, медицинские изделия по
рецептам, специализированные продукты лечебного
питания для детей-инвалидов;
— путевки на санаторно-курортное лечение для
профилактики основных заболеваний;
— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно.
Федеральные льготники — это категории граждан,
обеспечение которых льготами и мерами социальной
поддержки осуществляется на основании федеральных
законов и отнесено к полномочиям федерального
уровня. Среди них: граждане из числа ветеранов,
инвалидов, включая детей-инвалидов, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие радиационных
аварий, ядерных испытаний и др.
Гражданин принимает решение, в каком виде ему
удобно получать социальные услуги: в натуральной форме или в денежном эквиваленте, и подает
в территориальный орган Пенсионного фонда России
соответствующее заявление. При этом заявление
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о сделанном выборе достаточно подать один раз. После чего нет необходимости ежегодно подтверждать
свое решение. Поданное заявление будет действовать,
пока гражданин не изменит свой выбор. Только
в этом случае ему нужно будет до 1 октября текущего
года обратиться с соответствующим заявлением
в территориальный орган Пенсионного фонда России.
Поданное заявление будет действовать с 1 января
следующего года. Обратиться с заявлением можно непосредственно в территориальный орган Пенсионного
фонда России по месту регистрации или фактического
проживания либо через МФЦ, либо через личный
кабинет на сайте Пенсионного фонда России.
Обращаем внимание, что если федеральный льготник получает набор социальных услуг в денежном
эквиваленте и ему срочно понадобится дорогостоящий
лекарственный препарат или медицинские изделия,
то быстро заменить денежный эквивалент на натуральную форму не получится.
Заявление подается только один раз в год до
1 октября и начинает действовать с 1 января следующего года. Поэтому при принятии решения необходимо
учитывать особенности своего здоровья.
Стоимость набора социальных услуг в 2018 году
составляет 1 075,19 рубля в месяц и включает в себя:
• лекарственное обеспечение по рецептам врачей
(лекарственные препараты, медицинские изделия,
а также специализированные продукты лечебного
питания для детей-инвалидов) – 828,14 рубля;
• путевки на санаторно-курортное лечение при
наличии медицинских показаний, что в денежном
эквиваленте составляет 128,11 рубля;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно — 118,94 рубля.
Поскольку большинство федеральных льготников —
это инвалиды и маломобильные граждане, то возможность подать заявление через интернет-сервисы, не
посещая клиентские службы ПФР или офисы МФЦ
(удаленно), является самой простой и оптимальной
формой для обращения в госорганы.
В Красноярском крае 216 752 человека являются
получателями ежемесячной денежной выплаты
и имеют право на получение НСУ. Из них 141 717
человек отказались от одной или двух его частей
и получают НСУ в денежном выражении.

законодательство

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ
И НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ

Подписан Федеральный закон № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам подтверждения
компетентности работников опасных производственных
объектов, гидротехнических сооружений и объектов
электроэнергетики».
Утвержденные поправки призваны усовершенствовать существующую систему предупреждения аварий
и нештатных ситуаций. Главной причиной, вызывающей
высокий уровень травматизма и смертности, остается
нарушение производственной дисциплины, а также
невысокое качество подготовки работников и дефицит
квалифицированных кадров в области охраны труда.
Закон обязывает сотрудников предприятий, которые заняты в области электроэнергетики, промбезопасности и безопасности гидротехнических
сооружений, осуществлять подготовку и аттестацию
по вопросам безопасности труда. Они должны проходить дополнительное профессиональное обучение
в соответствующей сфере, как минимум, один раз
в пять лет. Полный перечень категорий сотрудников,
подлежащих выполнению этой обязанности, будет
устанавливать Правительство РФ.
Закон определяет, что первичная аттестация
сотрудников по вопросам безопасности в области
электроэнергетики, гидротехнических объектов,
а также сфере промышленной безопасности должна
быть организована в срок не более месяца. К таким
случаям относится назначение на соответствующую должность; перевод на иную работу, где необходимо подтверждение квалификации по другим
сферам аттестации; подписание трудового соглашения
с новым работодателем при условии необходимости
выполнения процедуры подтверждения квалификации
по другим сферам аттестации. Порядок аттестации
в области промышленной безопасности персонала
устанавливается Правительством РФ.
Закон также определил, что все сотрудники, которые
не прошли аттестацию в области промышленной
безопасности, к работе на опасных производственных
объектах не допускаются. Такие работники, не прошедшие аттестацию по вопросам промбезопасности,
могут обжаловать решения аттестационной комиссии
только в судебном порядке.
Документы об аттестации по вопросам промбезопасности, безопасности гидротехнических сооружений,
а также безопасности в электроэнергетике, выданные
до момента вступления в силу Федерального закона
от 29.07.2018 № 271-ФЗ, действительны до окончания
срока их действия. Закон приобретет юридическую
силу 1 января 2019 года.
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ИСКЛЮЧЕНО ДУБЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

Принят Федеральный закон № 207-ФЗ «О внесении
изменений в ст. 366 и 367 Трудового кодекса РФ в части
исключения дублирования полномочий федеральных
органов исполнительной власти в сфере охраны
труда». Он утверждает новый порядок деятельности
органов госвласти, обладающих исполнительными
функциями, в области охраны труда.
Установлено, что надзор за соблюдением требований
по безопасному ведению работ на опасных производственных объектах осуществляется уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти при
осуществлении ими федерального государственного
надзора в области промышленной безопасности.
Теперь обеспечение законности при реализации
требований по безопасному проведению работ на
предприятиях сферы теплоснабжения и энергетики,
определенных правилами охраны труда, будет производиться федеральными органами исполнительной
власти при выполнении ими федерального государственного энергетического надзора.
В этот же день был принят Федеральный закон
№ 208-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части исключения дублирования
полномочий федеральных органов исполнительной
власти в сфере охраны труда».
Утвержденные документом изменения направлены
на оптимизацию контрольно-надзорной деятельности
в области охраны труда. В частности, они закрепили
норму, на основании которой при выполнении производственного контроля в соответствии с Федеральным
законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» контрольно-надзорные органы
будут вправе применять результаты исследований
(испытаний), осуществленных во время проведения
специальной оценки условий труда, но не раньше
полугода до момента начала данного производственного
контроля. Новшества касаются исследований и измерений, осуществленных специальным испытательным
центром, который имеет аккредитацию и полномочия
на выполнение подобной деятельности.
Кроме того, в сферу федерального госэнергонадзора включена надзорная деятельность за выполнением требований по безопасному выполнению
производственных операций на объектах теплоснабжения и электроэнергетики, регламентируемых
нормами по охране труда. Для предотвращения
дублирования компетенций Роструда внесены
корректировки в Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ» в части лишения
Росздравнадзора надзорных функций за безопасными
условиями труда.
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УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ
КОМПАНИЙ

Принят Федеральный закон № 315-ФЗ от 03.08.2018
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в целях обеспечения участия представителей
работников в заседаниях коллегиального органа управления организации», который позднее поддержал Совет
Федерации. Теперь перечень форм участия трудящихся
в управлении предприятием (представлены в ст. 53 ТК
РФ) дополнится непосредственным присутствием их
представителей в управленческих органах. Документ
направлен на расширение прав наемных работников
в принятии управленческих решений в организации.
Он позволяет работникам через собрание трудящихся
или профсоюз направлять своих представителей
в коллегиальные органы управления предприятиями
(советы директоров, правления) для участия в решении
вопросов, связанных с его деятельностью.
Они будут обладать правом совещательного голоса,
а решение об их назначении необходимо оформлять
протоколом, который передается руководителю
предприятия либо непосредственно коллегиальному
органу. Инициаторы законопроекта изначально не
рассматривали возможность наделения выбранных
представителей правом решающего голоса, так как
в этом случае они возьмут на себя функции работодателя.
Работодатели в трехдневный срок с момента получения протокола о назначении представителей трудового
коллектива для участия в заседаниях коллегиального
органа обязаны принять соответствующий локальный
акт. Максимальное количество таких представителей
и порядок их участия в деятельности управленческих
структур организации будет определяться учредительными документами предприятия, коллективным
договором и иными соглашениями.
На выбранных представителей накладывается
ответственность за разглашение информации, относящейся к коммерческой, служебной или гостайне,
о которой они узнали вследствие участия в деятельности коллегиального органа. В своей основе норма
повторяет некогда принятый в 80-х годах советский
закон «О трудовых коллективах», в котором был прописан механизм участия представителей трудящихся
в управлении предприятиями и организациями.
Поправки практически не затронут малые предприятия, у которых, как правило, не сформированы
коллегиальные органы управления.

ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА
В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

Минтруд внес корректировки в действующие Правила по охране труда в сфере строительства (Приказ
№ 336н от 31 мая 2018 г.).
Принятые изменения детализируют отдельные
обязанности работодателей. В частности, они должны
проводить мероприятия, направленные на улучшение условий труда своих работников и сокращение
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негативного влияния вредных и опасных факторов
производства, которые были установлены в процессе
специальной оценки условий труда. Кроме того,
работодатели должны предоставить сотрудникам,
выполняющим работы на высоте, средства индивидуальной и коллективной защиты. В предыдущей
редакции Правила не содержали указания на проведение спецоценки условий труда.
Приказ вносит уточнение в организацию работ в опасных зонах. Он обязывает работодателей
в процессе возведения объектов учитывать опасные
зоны, представленные в организационно-технической
документации на осуществление строительного производства.
Документ исключает требование отдельно указывать
в проекте организации строительства опасные зоны
с использованием грузоподъемной техники, а другие
зоны обозначать в проекте выполнения работ.
Поправки обязывают работодателя организовывать
доставку сотрудников предприятий до строительных
объектов на транспортных средствах, которые предназначены для перевозки пассажиров по заранее
определенным им маршрутам.
Приказ вступает в юридическую силу 31 октября
2018 года.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
И ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАССАЖИРСКИХ
КОНВЕЙЕРОВ

Опубликован Приказ Ростехнадзора от 13.04.2018
№ 170 «Об утверждении Порядка технического освидетельствования и обследования подъемных платформ
для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся
пешеходных дорожек) и эскалаторов, а также формы
акта технического освидетельствования подъемной
платформы для инвалидов, пассажирского конвейера

законодательство

(движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора
и формы заключения по результатам обследования
подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки)
и эскалатора».
Документ устанавливает правила технического освидетельствования и обследования эскалаторов, пассажирских
конвейеров и подъемных платформ для маломобильных
граждан. Правила предусматривают введение требований
к организации и проведению самой процедуры, а также
формам отчетности по ее результатам. Организации,
занимающиеся обследованием подобных объектов,
должны предоставить заключение по утвержденной
форме, а выполнение технического освидетельствования
завершается составлением соответствующего акта.
В своих решениях эксперты руководствуются критериями,
указанными в тексте документа.
Чтобы провести техобследование и освидетельствование, собственник эскалатора или подъемной
платформы должен направить заявку в экспертную
организацию. Приказ Ростехнадзора также регламентирует обязательные требования к содержанию
заявки. После приобретения собственником юридической силы службы эксплуатации зданий, в которых
установлены эскалаторы и платформы для инвалидов, должны выполнять требования к содержанию
заявок на проведение технического обследования
и освидетельствования, следить за своевременностью
проведения процедуры и контролировать наличие
соответствующих записей в паспортах оборудования.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВВОДНОГО
ИНСТРУКТАЖА ПО ГО

МЧС России утвердило Рекомендации по организации и проведению вводного инструктажа по гражданской обороне. Они будут полезны работодателю при
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разработке локального нормативного акта (приказа
или положения) об организации инструктажа на
предприятии.
Вводный инструктаж по ГО на предприятии проводится с целью ознакомления работающего населения с мерами безопасности, которых необходимо
придерживаться во время военных конфликтов
и ЧС природного и техногенного характера. Среди
предприятий, которым установлена обязанность
проводить инструктаж, нет разграничений — он
проводится в организациях, зарегистрированных
в установленном порядке и использующих в своей
деятельности наемный труд.
Целевой аудиторией являются вновь принятые на
работу сотрудники, а также лица, командированные
в организацию на срок более 30 календарных дней.
В документе прописана процедура доведения информации о таких категориях персонала до лиц, ответственных
за инструктаж: в течение недели после трудоустройства
или командирования на предприятие кадровая служба
обязана передать уполномоченному сотруднику данные
о вновь прибывших. Ответственным за проведение
инструктажа, как правило, назначается специалист по
пожарной безопасности и ГОЧС. Однако специалисту
по охране труда, выполняющему комплексный объем
работ, также могут вменить данную обязанность. В случае наличия ограниченного ИТР-штата в организации
инструктаж может проводить сам руководитель после
прохождения соответствующей подготовки. Обычно
ее проходят в управлениях ГОЧС, расположенных
в черте города, раз в пять лет.
Срок, до которого есть возможность отложить проведение вводного инструктажа, равен 30 дням. Таким
образом, можно облегчить процедуру организации
мероприятия и провести его коллективно — всем
работникам, трудоустроенным на предприятие за месяц.
В рекомендуемую программу проведения вводного
инструктажа по ГО включены сведения о месторасположении предприятия и об имеющихся опасных
производственных факторах, о рисках техногенного
и природного характера, о плане действий и мерах
защиты в случае возникновения ЧС. После инструктажа следует узнать, зафиксировалась ли в памяти
работников полученная информация (например,
в виде устного опроса присутствующих). Данные
о прохождении вводного инструктажа необходимо
внести в журнал учета проведения инструктажа
по ГО: зачет/незачет. Форма журнала приведена
в рекомендациях. Даже если работник прошел устный
опрос неудачно и получил «незачет», допуск к работе
он все равно получает. Правда, в течение последующего
месяца с ним вновь нужно будет провести инструктаж.
Позволяется организовать проведение вводного
инструктажа и в дистанционной форме. Такой способ
подойдет организациям, где административно-управленческий персонал территориально отделен от
основного персонала.
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Услуги
работодателям
по организации
системы
управления
охраной труда
на предприятии
(выполнение функций
специалиста/службы
охраны труда
на предприятии)
Постановка
и ведение
кадрового учета
Специальная
оценка условий труда
Учебный центр
по охране труда

Тел.: (391) 202-60-05
278-25-55
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ООО «Межотраслевой центр охраны труда и кадрового
делопроизводства» входит в группу компаний «Сфера труда 24»

